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З А К О Н 

  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 

ГОД" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 
 
Статья 1 

 
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" от 28.12.2005 № 724-

01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 24.04.2006 № 
743-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 777-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1 

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 18 342,8 млн.рублей, по расходам в сумме  20 
445,5  млн.рублей. 

Установить размер дефицита областного бюджета на 2006 год в сумме                          2 102,7 
млн.рублей, или 12,7 процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из 
федерального бюджета.". 

2. Абзац девятый статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"Правительство Мурманской области вправе уточнять доходы и расходы областного бюджета, 

утвержденные статьей 1 настоящего Закона, на суммы дополнительно полученных безвозмездных 
поступлений, в том числе из федерального бюджета, и профинансированных за их счет расходов.". 

3. В статье 25.1: 
1) в абзаце втором цифру "533 346,0" заменить цифрой "572 546,0"; 
2) в абзаце третьем цифру "197 400,0" заменить цифрой "158 200,0". 

4. Статью 25.3 после слов "станции Магнетиты (5,5 км)" дополнить словами "и на участок дороги 
между г.Апатиты и г.Кировском (2,0 км)". 

5. В пункте 1 статьи 28 цифру "259 907,0" заменить цифрой "267 157,0". 
6. В пункте 1 статьи 31 цифру "14 206,5" заменить цифрой "9 725,5". 
7. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
"Статья 31.1 
 
Установить, что финансирование расходов на строительство  объекта "Универсальный 

спортивный комплекс", КДЮСШ, г.Мурманск, Долина Уюта осуществляется в соответствии с 
инвестиционным контрактом, заключенным между Правительством Мурманской области и Фондом 
содействия летним видам спорта, в объеме средств, поступивших из Фонда содействия летним видам 
спорта.". 

8. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
"Статья 35  
 
Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2006 год: 
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 

1 127 779,0 тыс.рублей; 
дотацию бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 174 238,0 тыс. рублей; 
региональный фонд компенсаций в сумме 7 040 371,8 тыс.рублей; 
региональный фонд софинансирования социальных расходов на государственную финансовую 

поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с 
ограниченными сроками завоза грузов в сумме 7 000,0 тыс.рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 3 164 048,0 тыс.рублей.". 



9. Статью 36 изложить в следующей редакции: 
"Статья 36  
 
1. Утвердить распределение дотации из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) на 2006 год согласно приложению 9 к настоящему Закону. 
2. Утвердить распределение дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2006 год согласно 
приложению 48 к настоящему Закону. 

3. Утвержденные суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований ежемесячно 
перечисляются в местные бюджеты в соответствии со сводной бюджетной росписью доходов и расходов 
областного бюджета с учетом возникающих сезонных потребностей в процессе исполнения местных 
бюджетов. 

4. Правительство Мурманской области вправе направлять на цели, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, дополнительные средства, полученные от экономии средств, предусмотренных местным 
бюджетам по разделу "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации.". 
10. В статье 37: 
    1) в пункте 1: 
     а) в абзаце первом цифру "395 574,3" заменить цифрой "404 008,9"; 
     б) в абзаце третьем цифру "26 267,5" заменить цифрой "30 575,7"; 
     в) в абзаце восьмом цифру "94,6" заменить цифрой "120,7"; 
г) в абзаце девятом цифру "236,0" заменить цифрой "472,0"; 
д) в абзаце десятом слова "тыс.рублей." заменить словами "тыс.рублей;"; 
е) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
"субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 3 864,3 тыс. рублей."; 
     2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Правительство Мурманской области вправе, в пределах средств, предусмотренных  настоящей 
статьей, перераспределять размеры указанных субвенций между местными бюджетами.". 

11. Статью 37.3 признать утратившей силу.  

12. В  пункте 1 статьи 38: 

1) в абзаце четвертом цифру "270 721,0" заменить цифрой "272 214,0"; 
2) в абзаце шестом цифру "234 754,0" заменить цифрой "235 400,0"; 
3) в абзаце седьмом цифру "1 482 521,0" заменить цифрой "1 481 875,0"; 
4) в абзаце девятом цифру "286 895,0" заменить цифрой "285 402,0"; 
5) дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать вторым следующего содержания: 
"на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой в пределах территории Мурманской 

области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания, в сумме 72,0 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему Закону; 

на выплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 74 
828,4 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета согласно приложению 47 к настоящему Закону; 

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 3 884,3 
тыс.рублей за счет средств областного бюджета согласно приложению 47 к настоящему Закону; 

на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 25 605,2 тыс.рублей 
согласно приложению 50 к настоящему Закону; 

на осуществление денежных выплат медицинским работникам отдаленных малокомплектных 
участков в сумме 802,6 тыс.рублей согласно приложению 50 к настоящему Закону.". 

13. Статью 40 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда компенсаций между 
местными бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на 2006 год на 
осуществление мероприятий, связанных с перевозкой в пределах территории Мурманской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания, согласно приложению 49 к настоящему Закону.". 

14.  В абзаце  втором  статьи  43  цифру  "147 220,0" заменить цифрой  "145 220,0". 

15. В пункте 1 статьи 43.2: 



1) абзац седьмой исключить; 

2) в абзаце девятом слова "тыс.рублей." заменить словами "тыс.рублей;"; 

            3) дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 
     "на капитальный ремонт дорог г.Мурманска в сумме 25 000,0 тыс.рублей; 
      на обеспечение отопления и освещения школы в с.Варзуга Терского района в сумме   6 646,0    
      тыс.рублей.". 

16. В статье 46 слово "федерального" заменить словом "Федерального". 

17. В статье 52 цифру "250" заменить цифрой "250,0". 

18. Статью 54.1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 54.1 

Разрешить Правительству Мурманской области заключить договор с Банком 
внешнеэкономической деятельности СССР на привлечение кредитных ресурсов для финансирования 
государственного контракта на генеральный подряд на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции централизованных операционных блоков и реконструкцию централизованных 
операционных блоков с выполнением поставки медицинского и инженерного оборудования, 
монтажных, пусконаладочных работ и обучению персонала для нужд ГУЗ "Мурманская областная 
клиническая больница имени П.А.Баяндина" сроком погашения до 8 лет.". 

19. Дополнить статьей 61.3 следующего содержания: 
"Статья 61.3  

            Оплату работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции 
централизованных операционных блоков и реконструкции централизованных операционных блоков с 
выполнением поставки медицинского и инженерного оборудования, монтажных, пусконаладочных  
работ и обучению персонала для нужд ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 
П.А.Баяндина" осуществлять в соответствии с условиями заключенного Государственного контракта 
на генеральный подряд на разработку проектно-сметной документации по реконструкции 
централизованных операционных блоков и реконструкцию централизованных операционных блоков с 
выполнением поставки медицинского и инженерного оборудования, монтажных, пусконаладочных  
работ и обучению персонала для нужд ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 
П.А.Баяндина" и дополнительных соглашений к нему.". 

20. Статью 65 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Ввести в действие с 1 июля 2006 года пункт 1 статьи 8 и пункты 3 - 5 статьи 9 Закона Мурманской 
области "О патронате".  

 

(Далее см. файлы Приложения783.zip) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ''О СПОРТИВНОМ И 

ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ'' 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской 

области'' от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО следующие изменения и дополнения: 
1. Наименование изложить в следующей редакции:  

  "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области". 

2. В тексте Закона слова "спортивное и любительское рыболовство" в соответствующих падежах 
заменить словами "любительское и спортивное рыболовство" в соответствующих падежах. 

3. В статье 1: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право на 
добычу (вылов) определенного объема водных биоресурсов;"; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

"любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных 
биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях;".  

4. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами без разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с условием возвращения 
добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого условия. 

Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных карьерах, находящихся в 
собственности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников. 

Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках осуществляется с 
согласия пользователей рыбопромысловыми участками. 

Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах или их частях, предоставленных 
для организации любительского и спортивного рыболовства, осуществляется на основании разрешений на 
добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Перечень водных биоресурсов, добыча (вылов) которых осуществляется при любительском и 
спортивном рыболовстве на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.". 

5. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3 

Любительское и спортивное рыболовство на рыбохозяйственных водоемах Мурманской области 
осуществляется в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства во внутренних 
водоемах Мурманской области и Положением о порядке организации рекреационного рыболовства на 
территории Мурманской области.  

Для организации любительского и спортивного рыболовства в определенных границах 
формируется рыбопромысловый участок. 

По договору пользования рыбопромысловым участком федеральный орган исполнительной 
власти в области рыболовства обязуется предоставить гражданину или юридическому лицу 
рыбопромысловый участок для организации любительского и спортивного рыболовства. 



Перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внутренних вод 
Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, утверждается 
Правительством Мурманской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.". 

6. В статье 5: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"внесение предложений федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства об 
ограничении хозяйственной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в сфере 
любительского и спортивного рыболовства и охраны водных биоресурсов;";  

б) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"распределение между пользователями водными биоресурсами квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства;". 

7. Абзац пятый статьи 6 исключить. 

8. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13 
 
При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов взимается плата, установленная 

законодательством Российской Федерации для плательщиков сбора за пользование объектами водных 
биоресурсов. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биоресурсов признаются 
организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в 
установленном порядке разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов.". 

 
9. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14 
 
Граждане, находящиеся на водоеме или в водоохранной зоне с орудиями лова, обязаны: 
иметь при себе и по требованию должностных лиц органов рыбоохраны предъявлять для 

проверки документы, удостоверяющие личность, и разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
предъявлять к досмотру орудия лова и добытые водные биоресурсы; 

в соответствии с выданным разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, оформлять вылов водных биоресурсов. 

Лица, имеющие право проверять документы и производить досмотр, обязаны представиться и 
предъявить служебное удостоверение.". 

10. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18 

В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования 
ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства. 

Порядок установления ограничений рыболовства определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов.". 
 

Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
27 сентября 2006 г. 
№ 784-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 



 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 

Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
Закон Мурманской области "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности" от 18.11.2002 № 367-01-ЗМО; 
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области 

"О системе налогообложения в виде единого налога на   вмененный   доход   для   отдельных  видов  
деятельности"  от  15.04.2003                     № 392-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в Закон Мурманской области 
"О системе налогообложения в виде единого налога на   вмененный   доход   для   отдельных  видов  
деятельности"  от  20.11.2003                      № 443-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области 
"О системе налогообложения в виде единого налога на   вмененный   доход   для   отдельных  видов  
деятельности"  от  29.11.2004                      № 528-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области 
"О системе налогообложения в виде единого налога на   вмененный   доход   для   отдельных  видов  
деятельности"  от  22.11.2005                      № 682-01-ЗМО. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
27 сентября 2006 г. 
№ 785-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 

2005 ГОД" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 

Статья 1 
 
Признать утратившим силу Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 

Закон Мурманской области  "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год" от 16.02.2006                         № 729-01-ЗМО. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор  
Мурманской области                            Ю.А.ЕВДОКИМОВ  
 
 
27 сентября 2006 г. 
№ 786-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
       З А К О Н  

             МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 9.1 
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской 

области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Мурманской области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-ЗМО, от 26.06.2006 № 766-
01-ЗМО, от 04.07.2006                         № 779-01-ЗМО, следующие изменения и дополнение: 

1. В пункте 3 слова "указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи" заменить словами "указанным 
в пункте 1 настоящей статьи". 

2. Пункт 5 считать пунктом 4 и изложить его в следующей редакции: 
"4. Лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, ежемесячная доплата к трудовой пенсии 

(базовой и страховой частям) назначается в размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
аналогичной государственной должности, предусмотренной Реестром государственных должностей 
Мурманской области, либо в размере пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Мурманской области по аналогичной должности государственной гражданской службы, 
предусмотренной Реестром должностей государственной гражданской службы Мурманской области. 

Соотношение должностей, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, и государственных 
должностей, предусмотренных Реестром государственных должностей Мурманской области, 
должностей государственной гражданской службы, предусмотренных Реестром должностей 
государственной гражданской службы  Мурманской области, определяется Губернатором Мурманской 
области.". 

3. Пункт 4 считать пунктом 5 и в нем после слов "аналогичной государственной должности" 
дополнить словами "(аналогичной должности государственной гражданской службы)". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
 
27 сентября 2006 г. 
№ 787-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 

 



З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки педагогическим работникам 
государственных областных учреждений Мурманской области и специалистам государственных 
областных образовательных учреждений Мурманской области. 

 
Статья 1 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
педагогический работник (педагог) - работник государственного областного учреждения, 

ведущий работу по воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и имеющий специальную 
подготовку в этой области; 

педагог - молодой специалист - выпускник образовательного учреждения высшего 
профессионального или среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, приступивший в 
течение года с момента окончания учебного учреждения (не считая периода отпуска по беременности 
и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу 
неработающего выпускника образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в государственном 
областном учреждении в должности педагогического работника. Такой педагог в течение первых трех 
лет работы с момента трудоустройства считается молодым специалистом. К педагогам - молодым 
специалистам относятся также педагогические работники государственных областных учреждений, 
получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые; 

специалисты государственных областных образовательных учреждений -  медицинские 
работники, специалисты в  области культуры, специалисты, занимающие общеотраслевые 
должности и должности руководителей в государственных областных образовательных 
учреждениях Мурманской области. 

 
Статья 2 
 
1. Педагогическим работникам государственных областных учреждений Мурманской области 

устанавливаются следующие меры социальной поддержки: 
выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере шести 

должностных окладов; 
выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к 

должностному окладу; 
выплата педагогическому работнику при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости 

(при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) 
единовременного пособия в размере трех должностных окладов; 

выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной помощи в размере 
одного должностного оклада; 

выплата педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с ведением образовательного процесса) в государственных областных учреждениях 
дополнительного профессионального образования для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями ежемесячной денежной компенсации в размере 150 рублей; 

выплата педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с ведением образовательного процесса) в иных государственных областных 
учреждениях для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
ежемесячной денежной компенсации в размере 100 рублей; 

педагогическим работникам государственных областных учреждений, работающим  в  
сельской  местности  и  поселках  городского  типа ,  устанавливаются меры социальной поддержки 



в виде освобождения от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) и освобождения от оплаты коммунальных 
услуг (освещение и теплоснабжение), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - 
топлива, доставляемого на дом. 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются 
независимо от места проживания и распространяются на совместно проживающих с ними членов семей. 

2. Порядок   выплат   по   социальной   поддержке   педагогическим   работникам 
государственных    областных    учреждений    Мурманской    области,    предусмотренных настоящим 
Законом, утверждается Правительством Мурманской области. 

3. Специалистам государственных областных образовательных учреждений Мурманской 
области, работающим в сельской местности и поселках городского типа, устанавливаются    меры    
социальной    поддержки    по    оплате    жилья    и коммунальных услуг: 

освобождение от оплаты жилья (в государственном или муниципальном жилищном фонде); 
освобождение от оплаты коммунальных услуг (освещение и теплоснабжение в пределах 

нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного самоуправления), а 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах 
норм, устанавливаемых для продажи населению (независимо от принадлежности жилищного фонда). 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от места проживания и 
распространяются на совместно проживающих с ними членов семей. 

4. Государственные областные учреждения вправе в пределах своей компетенции 
самостоятельно, при наличии средств, принимать дополнительные меры, расширяющие социальную  
поддержку педагогических работников    государственных  областных учреждений и специалистов 
государственных областных образовательных учреждений. 
 
                         Статья 3 
              1. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом  1  статьи 2 настоящего Закона, 
производится за счет средств областного бюджета. 

2. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 настоящего Закона, в 
части принятия государственными областными учреждениями дополнительных мер по социальной 
поддержке педагогических работников государственных областных учреждений и специалистов 
государственных областных образовательных учреждений производится за счет средств 
соответствующих государственных областных учреждений. 

Статья 4 

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований принять 
нормативные правовые акты, устанавливающие меры социальной поддержки педагогических работников 
муниципальных учреждений и специалистов муниципальных образовательных учреждений не ниже 
уровня, установленного настоящим Законом. 

 
Статья 5 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 

государственных областных учреждений Мурманской области" от 23.12.2004 № 552-01-ЗМО; 
Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 2 Закона Мурманской области "О 

социальной поддержке педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской 
области" от 19.12.2005                   № 703-02-ЗМО; 

статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области" от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО. 

 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                 Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 
4 октября 2006 г. 
№ 794-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 

 
З А К О Н 



МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬЮ  4  ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
Статья 1  
 
Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования 

системы образования Мурманской области" от 19.12.2005            № 706-01-ЗМО следующие дополнения: 
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:  
"3. Органы местного самоуправления в пределах общего объема субвенции, выделяемой из 

регионального фонда компенсаций, вправе осуществлять финансирование расходов на оплату труда 
педагогов дополнительного образования,  воспитателей, выполняющих работу с обучающимися в группах 
продленного дня, и других педагогических работников, деятельность которых непосредственно связана с 
образовательным процессом  в общеобразовательных  учреждениях.     

4. Финансирование расходов на оплату труда педагогов дополнительного образования,  
воспитателей, выполняющих работу  с обучающимися в группах продленного дня, и других 
педагогических работников, деятельность которых непосредственно связана с образовательным 
процессом  в общеобразовательных учреждениях, сверх объема субвенции, предоставляемой на 
финансирование муниципальных образовательных учреждений, осуществляется за счет средств местных 
бюджетов.". 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные правовые акты  в 

соответствие с настоящим Законом.  
 

 
Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
5 октября 2006 г. 
№ 795-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
З А К О Н 



МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Принят Мурманской 
областной Думой 

21 сентября 2006 года 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией и ведением гражданами 
личных подсобных хозяйств на территории Мурманской области. 

Настоящий Закон направлен на повышение роли личных подсобных хозяйств в обеспечении 
сельскохозяйственной продукцией населения Мурманской области. 

 
Статья 1. Общие положения 
1. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

3. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при ведении ими личного подсобного хозяйства, не 
является предпринимательской деятельностью. 

 
Статья 2. Правовое регулирование ведения  личного подсобного хозяйства 
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О личном подсобном 
хозяйстве" другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Мурманской области, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 3. Земельные участки, предоставленные  для ведения личного подсобного хозяйства 
1. Гражданам, изъявившим желание вести личное подсобное хозяйство, земельные участки 

предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться  земельный участок в черте 

поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений (полевой 
земельный участок).  

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

Полевой земельный участок используется исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений. 

3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для 
ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту 
постоянного проживания в сельских поселениях. 

4. Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в городских 
поселениях, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для 
ведения личного подсобного хозяйства предоставляются при наличии свободных земельных участков. 
               5. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, установлен Законом Мурманской области ''Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области''.  

 
Статья 4. Права и обязанности граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства 
1. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 

государственной регистрации прав на земельный участок. Регистрации личного подсобного хозяйства не 
требуется. 

2. Граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, обладают правами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации  и законодательством Мурманской 
области. 

3. Граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, обязаны: 



1) использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенными способами использования, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством; 

3) осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, 
водными и другими природными объектами; 

4) своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами; 

5) своевременно производить платежи за землю; 
6) соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

7) не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на землях 
соответствующих категорий; 

8) выполнять иные требования, предусмотренные законодательством. 
 
Статья 5. Меры государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
1. Органы государственной власти Мурманской области в соответствии со своими полномочиями 

осуществляют организационные, финансовые, экономические и иные меры государственной поддержки 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

2. На граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, распространяются меры государственной 
поддержки, предусмотренные законодательством для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
осуществляемые за счет средств соответствующих бюджетов. 

3. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется в 
соответствии с региональной целевой программой за счет средств областного бюджета в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Мурманской области. 

4. Организационные меры государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, могут осуществляться по следующим направлениям: 

1) организация работы по закупке сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
произведенных гражданами в личном подсобном хозяйстве; 

2) информационное обеспечение о наличии свободных земель и содействие в выделении 
земельных участков гражданам для нужд личного подсобного хозяйства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

3) содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в приобретении молодняка 
крупного и мелкого рогатого скота, свиней, оленей, в том числе племенного поголовья, птицы, 
районированных сортовых семян сельскохозяйственных культур, кормов, средств малой механизации, 
инвентаря и технологического оборудования, транспортных средств, горюче-смазочных и строительных 
материалов, минеральных удобрений и средств защиты растений и иного имущества; 

4) оказание гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, информационно-консультативной 
помощи в проведении агрономических, ветеринарных, зоотехнических, ремонтно-технических работ; 

5) ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, организация ветеринарного 
обслуживания, борьба с заразными болезнями животных; 

6) содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в создании 
сельскохозяйственных организаций, производственных, потребительских и торгово-сбытовых 
кооперативов, ассоциаций и союзов для обеспечения эффективной работы личных подсобных хозяйств; 

7) содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий; 
8) внедрение современных научно-технических разработок и высокопроизводительных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции; 
9) организация системы обучения, повышения квалификации, выпуск учебной, справочной и 

просветительной литературы, ориентированной на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 
10) иные организационные меры государственной поддержки граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области. 

5. Осуществляемая за счет средств областного бюджета государственная финансовая поддержка 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, направлена на: 

1) выделение бюджетных кредитов в установленном бюджетным законодательством порядке 
сельскохозяйственным и заготовительным предприятиям для закупки продукции, производимой 
гражданами в личных подсобных хозяйствах; 

2) приобретение лизинговыми компаниями и дальнейшую передачу гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственной техники, инвентаря и оборудования, а также племенной 
животноводческой продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области; 

3) субсидирование процентных ставок по полученным в российских кредитных организациях 
кредитам. 



 
                Статья 6. Особенности кредитования граждан, занимающихся личным подсобным  хозяйством 
            1. Граждане, занимающиеся личным подсобным хозяйством, могут оформить кредит (займ) в 
российских кредитных организациях с компенсацией кредитной ставки. 

 Указанная компенсация выделяется при условии использования полученного кредита (займа) на закупку 
молодняка скота и птицы, горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, на уплату страховых взносов при страховании 
урожая сельскохозяйственных культур и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ - 
на срок до двух лет, а также по кредитам на покупку сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
посадочного материала, скота, оленей, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, реконструкции, модернизации и строительства животноводческих 
помещений - на срок до пяти лет. 

Общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, на цели, 
установленные настоящей статьей, в течение двух  лет не должна  превышать 300 тысяч рублей. 

      2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области. 

            3. Правительство Мурманской области в течение месяца после вступления в силу настоящего 
Закона утверждает порядок возмещения из областного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), указанным в настоящей статье. 

 
Статья 7. Оказание финансовой поддержки заготовительным организациям для закупки 

сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
1. Заготовительным организациям для закупки сельскохозяйственной продукции у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, из областного бюджета могут выдаваться бюджетные кредиты или 
государственные гарантии от имени Мурманской области для их получения в кредитных организациях. 

2. Условия и порядок выдачи бюджетных кредитов и государственных гарантий определяются 
соответствующим постановлением Правительства Мурманской области по каждому юридическому лицу 
– получателю бюджетного кредита. 

 
Статья 8. Организация работы по закупке сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
Организацию работы по закупке сельскохозяйственной продукции для государственных нужд у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляют органы государственной власти 
Мурманской области, наделенные функциями государственного заказчика, а также заготовительные 
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд. 

 
Статья 9. Взаимоотношения граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, с органами 

государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления 
1. Вмешательство органов государственной власти Мурманской области и органов местного 

самоуправления в деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Органы исполнительной власти Мурманской области, органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий осуществляют контроль за соблюдением гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, требований законодательства. 

 
Статья 10. Вступление в правоотношения   по обязательному пенсионному страхованию 
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право добровольно вступать в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 11. Прекращение ведения личного подсобного хозяйства 
Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае прекращения прав на земельный 

участок, на котором ведется личное подсобное хозяйство. 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
 

Губернатор  



Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
6 октября 2006 г. 
№ 796-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                                   № 2705                                   г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 

 
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 и 

дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", внесенный Губернатором 
Мурманской области.  

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы 
во втором чтении. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября 2006 г.                                 № 2706                                   г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете  на 2006 год" 

 
 

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 и 

дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год". 
 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября  2006 г.                            № 2707                                     г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 

Закон Мурманской области "Об областном бюджете  на 2006 год" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
3. Рекомендовать: 
3.1. Правительству Мурманской области привести в соответствие с действующим 

законодательством региональную целевую программу "Реконструкция системы теплоснабжения 
Ленинского района г.Мурманска" на 2006-2020 годы. 

3.2. Главе муниципального образования г.Апатиты с подведомственной территорией 
М.В.Антропову  осуществить необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством, по 
передаче участка дороги между г.Апатиты и г.Кировск в областную собственность. 

3.3. Генеральному директору ФГУП "Арктикморнефтегазразведка" О.С.Мнацаканяну принять 
необходимые меры по передаче участка дороги к железнодорожной станции Магнетиты в областную 
собственность. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября  2006 г.                               № 2708                                     г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении дополнения в статью 6  

Закона Мурманской области  "О транспортном налоге" 
 

 
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  дополнения в 

статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", 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 9 
октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                                   № 2709                                                г.Мурманск 
 

 
Об обращении Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину,  Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации С.М.Миронову, Председателю  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации Б.В.Грызлову,  Председателю Правительства  
Российской Федерации М.Е.Фрадкову  о кризисной ситуации, сложившейся в 

связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы 
 

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

         1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о кризисной 
ситуации, сложившейся в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы  (прилагается). 

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем 
решении Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации. 
 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                              П.А.САЖИНОВ 
 

Приложение 
к постановлению Мурманской  

областной Думы 
от 21 сентября 2006 г. № 2709 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,   Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о кризисной ситуации, 

сложившейся   в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
Депутаты Мурманской областной Думы крайне обеспокоены  постоянным ростом цен на горюче-

смазочные материалы на внутреннем рынке, что обуславливает нарастание кризисных явлений в 
производственной и коммунальной сферах,  вызывает социальную напряженность в регионе. 

От непрерывного повышения цен на нефтепродукты в первую очередь страдают 
теплоснабжающие предприятия, производственный и сельскохозяйственный  секторы экономики. В 
настоящее время готовность котельных и теплоэнергетического оборудования  при подготовке к работе в 
зимний период находится на крайне низком у     ровне, так как из-за отсутствия средств не в полной мере 
производятся ремонтные работы и замена изношенного оборудования. Подрывается авторитет  как 
федеральных, так и региональных институтов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их  возможность влиять на создавшуюся ситуацию, управлять ею. Так, при формировании 
консолидированного бюджета Мурманской области Минфином Российской Федерации учитывался тариф 
за 1 тонну топочного мазута 5000,0 рублей, однако в  условиях подготовки к осенне-зимнему периоду 
2006-2007 годов его  цена  превысила 7800 рублей за тонну. При потреблении 1,3 млн.тонн мазута в год в 



Мурманской области убытки теплоснабжающих организаций, работающих на этом виде энергоресурсов, 
составляют более 3,3 млн.рублей. Включить указанные суммы в тарифы на тепловую энергию на 2007 год 
не позволяет действующее законодательство, поскольку это повлечет за собой  увеличение предельных 
тарифов, установленных на федеральном уровне. 

Банковский сектор отказывается кредитовать предприятия с подобными финансовыми 
результатами, что усугубляет тяжелое финансовое состояние жилищно-коммунальной отрасли. По 
сравнению с 1 января 2006 года кредиторская задолженность достигла 6 млрд.рублей, более чем на 2 
млрд.рублей превышая дебиторскую задолженность. 

Несмотря на принимаемые органами государственной власти Мурманской области экстренные 
меры, в восьми  муниципальных образованиях готовность к работе в осенне-зимний период практически 
"нулевая". В связи с данным обстоятельством Правительством Мурманской области  были выделены 
бюджетные кредиты в объеме 110,0 млн.рублей, что в свою очередь негативно скажется на финансовых 
балансах муниципальных образований. 

Сложившаяся ситуация абсолютно нетерпима для регионов Крайнего Севера, где кризис 
теплоснабжающих предприятий приведет к катастрофическим последствиям. Мурманская областная 
Дума считает, что в стране должен быть создан реальный механизм государственного регулирования цен 
на основные виды сырья и энергоносителей, адекватный устанавливаемым централизованно тарифам на 
тепловую энергию.  

В связи с вышеизложенным просим Вас: 
компенсировать Мурманской области затраты на удорожание топлива для  подготовки к 

отопительному сезону сверх установленных при расчете нормативов в сумме 3,5 млрд.рублей; 
разрешить дифференцировать тарифы на тепловую энергию на 2007 год по двум группам 

потребителей – "населению" и "прочим"; 
установить государственный заказ на поставку топочного мазута для целей теплоснабжения 

жилищно-коммунального сектора Мурманской области по фиксированной цене в объеме 1300 тыс.тонн в 
2007 и последующих годах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября  2006 г.                           № 2710                                       г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Кольского района  в 2007 году" 
 

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 порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Кольского района в 2007 году", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 сентября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2711                                      г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений города Кандалакша  с подведомственной 
территорией в 2007 году" 

 
 

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 порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной территорией в 
2007 году", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 сентября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября  2006 г.                           № 2712                                      г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений Печенгского  района в 2007 году" 

 
 

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 порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Печенгского района в 2007 году", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 сентября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября  2006 г.                           № 2713                                       г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Терского района в 2007 году" 
 

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 порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Терского района в 2007 году", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 сентября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2714                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году" 

 
 

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 порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 сентября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2715                                    г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области 

"Об упразднении некоторых населенных 
пунктов Мурманской области" 

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

            1. Возвратить проект закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 
пунктов Мурманской области" на доработку в комитет Мурманской областной Думы по 
законодательству и государственному строительству (Крупадеров). 

            2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                     № 2716                                    г.Мурманск 

 
 

О проекте закона 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: 
 

        Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О социальной поддержке 
педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области и 
специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской области". 

 
 

Председатель 
областной Думы             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                           № 2717                                    г.Мурманск 
 

 
О проекте закона 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 Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 
государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных 
областных образовательных учреждений Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

 
 

Председатель 
областной Думы             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                          № 2718                                   г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 4 Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 

образования 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 дополнений в статью 4 
Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области". 

 
 

Председатель 
областной Думы             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                         № 2719                                    г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 4 Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 
 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в статью 4 Закона Мурманской 
области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

 
 

Председатель 
областной Думы             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                         № 2720                                    г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  "О региональных стандартах в жилищной 
сфере  и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  на 

территории Мурманской области" 
 

 
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 региональных стандартах в 
жилищной сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 
Мурманской области".  

2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 
 

Председатель 
областной Думы                П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                           № 2721                                     г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О налоге на имущество организаций" 

 
 

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 и 

дополнений в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций", внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской 
области для внесения замечаний и предложений в срок до 10 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы 
во втором чтении. 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября  2006 г.                               № 2722                                     г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области ''О Законе Мурманской области "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности". 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                            № 2723                                   г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О Законе Мурманской области "О системе 
налогообложения в виде единого налога а вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                          № 2724                                         г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области О Законе Мурманской области  О внесении 
изменений и дополнения   в Закон Мурманской области  О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год" 

 
 

Рассмотрев протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 16.02.2006 
№ 729-01-ЗМО "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете 
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год", 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от  

16.02.2006 № 729-01-ЗМО "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О 
бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год". 

2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области 
"О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год". 

 
 

Председатель 
областной Думы                    П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября 2006 г.                          № 2725                                         г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области  "О 
внесении изменений и дополнения   в Закон Мурманской области  "О бюджете 

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2005 год" 

 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 

 
Председатель 
областной Думы                    П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября 2006 г.                            № 2726                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2006 год" 
 

 
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 и 
дополнений в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год", внесенный Губернатором Мурманской 
области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору   
      Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного  
       самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 4 октября 2006 года. 

         3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы       П.А.САЖИНОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                              № 2727                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О государственном регулировании цен 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 и 

дополнений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен 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 местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 9 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от 21 сентября 2006 г.                          № 2728                                      г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации а особые заслуги перед 

государством  Мурманской областью" 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

         1. Отклонить проект закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед государством и 
Мурманской областью", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., 
Коньковым Ф.Я., Шигановым В.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., 
Конькову Ф.Я., Шиганову В.В. 

 
 

Председатель 
областной Думы                  П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                             № 2729                                      г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О выборах глав муниципальных 

образований на муниципальных выборах" 
 

 
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 выборах глав муниципальных 

образований на муниципальных выборах", внесенный Губернатором Мурманской области.  
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления, Избирательную комиссию Мурманской области  для внесения замечаний и предложений 
в срок до 20 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 
 

от  21 сентября 2006 г.                          № 2730                                    г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "О присвоении почетного звания "Ветеран 

труда 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 присвоении почетного звания 
"Ветеран труда Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 
Ахрамейко В.Н., Кузнецовым И.А., Шигановым В.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору         
      Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного  
      самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 20 октября 2006 года. 

         3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы       П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября  2006 г.                        № 2731                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 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 и 
дополнений 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 для внесения замечаний и предложений в срок  
       до 2 октября 2006 года. 

         3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы       П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 



от  21 сентября 2006 г.                      № 2732                                          г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 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 объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 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 местного     
       самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 2 октября 2006 года. 

         3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы       П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                       № 2733                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О культуре" 

 
 
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 и 
дополнений в Закон Мурманской области "О культуре", 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 2 октября 2006 года. 

         3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы       П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 сентября 2006 г.                           № 2734                                           г.Мурманск 



 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О поставках товаров, выполнении работ, оказании 

услуг для областных государственных нужд" 
 

 
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 и 

дополнений в Закон Мурманской области "О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 
областных государственных нужд", 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 9 
октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                               № 2735                                      г.Мурманск 
 

О признании утратившими силу постановлений Мурманской областной Думы от 
25.06.2004 № 1259 "О назначении депутатов Мурманской областной Думы в состав 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области" и от 23.03.2006 № 

2498 "О внесении изменений в состав Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы от 25.06.2004 № 1259 

"О назначении депутатов Мурманской областной Думы в состав Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Мурманской области" и от 23.03.2006 № 2498 "О внесении изменений в состав Коллегии Контрольно-
счетной палаты Мурманской области". 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 



от 21 сентября 2006 г.                           № 2736                                 г.Мурманск 
 
 

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
За высокий профессионализм, добросовестный, безупречный труд и в связи с        60-летием со 

дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАГЛУЮ Анастасию 
Михайловну – врача акушера-гинеколога гинекологического отделения Государственного учреждения 
здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина". 

 
 

Председатель 
областной Думы               П.А.САЖИНОВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября  2006 г.                        № 2737                                    г.Мурманск 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  Мурманской областной 
Думы от 23.03.2006   № 2476 "О проекте Примерной программы законопроектной  

деятельности Мурманской  областной Думы на 2006 год" 
     
 Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
 Внести в постановление Мурманской областной Думы от 23.03.2006 № 2476        "О проекте 
Примерной программы законопроектной  деятельности Мурманской областной Думы на 2006 год" 
следующие изменения и дополнения: 
 1. Исключить: 
 из раздела I приложения "Государственное строительство Мурманской области" проект закона 
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области"; 

из раздела III приложения "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 
деятельность" проекты законов Мурманской области "Об экологической экспертизе в Мурманской 
области", "О животном мире", "О лесоустройстве в Мурманской области", "Об охране атмосферного 
воздуха", "О лизинговом фонде агропромышленного комплекса Мурманской области"; 
 из раздела V приложения "Социальная политика" проект закона Мурманской области "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области". 
 2. Включить в раздел III приложения "Экономическая политика, природопользование и 
хозяйственная деятельность" проекты законов Мурманской области "О регулировании градостроительной 
деятельности в Мурманской области", "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" (субъект права 
законодательной инициативы – Губернатор Мурманской области, срок внесения  - IV квартал 2006 года). 
 3. Перенести на IV квартал 2006 года сроки внесения проектов законов Мурманской области "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об административных 
правонарушениях" (раздел I приложения "Государственное строительство Мурманской области"), "Об 
отходах производства и потребления", "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности", "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об инновациях и инновационной 
деятельности в Мурманской области", "О лизинговом фонде агропромышленного комплекса Мурманской 
области", "Об охране окружающей среды в Мурманской области", "О водных отношениях в Мурманской 
области" (раздел III приложения "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 
деятельность"). 
 
Председатель 
областной Думы                 П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 



от  21 сентября 2006 г.                          № 2738                                          г.Мурманск 
 
Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членам Правительства Российской Федерации по вопросу о 

необходимости улучшения материального положения тружеников тыла, а также 
граждан 1932-1937 годов рождения 

 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации,  

      депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членам  
      Правительства Российской Федерации по вопросу о необходимости улучшения материального  
       положения тружеников тыла, а также граждан 1932-1937 годов рождения. 

         2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Белгородскую областную 
Думу. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                          № 2739                                           г.Мурманск 
 

 
Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости урегулирования вопроса назначения льготных 
пенсий за работу в особых условиях труда" 

 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Вологодской области      "К Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости урегулирования вопроса 
назначения льготных пенсий за работу в особых условиях труда". 
               2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Вологодской области. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября 2006 г.                        № 2740                                             г.Мурманск 
 
 

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 
Правительству Российской Федерации по вопросу повышения норматива 

стоимости государственного жилищного сертификата для приобретения жилья 
гражданами, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами 

 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 

Правительству Российской Федерации по вопросу повышения норматива стоимости государственного 
жилищного сертификата для приобретения жилья гражданами, уволенными с военной службы, и 
приравненными к ним лицами. 
               2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Оренбургской области. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября 2006 г.                         № 2741                                          г.Мурманск 
 
Об обращении Законодательного Собрания  Нижегородской области "К 

Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу 
повышения пенсий и дальнейшего проведения пенсионной реформы" 
 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Нижегородской области "К Президенту 

Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по 
вопросу повышения пенсий и дальнейшего проведения пенсионной реформы". 
               2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание 
Нижегородской области. 

 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
от  21 сентября 2006 г.                          № 2742                                           г.Мурманск 
 

 
О законодательной инициативе Костромской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

дополнительном ежемесячном  материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией" 
 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать законодательную инициативу Костромской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Костромскую областную Думу. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21 сентября 2006 г.                           № 2743                                          г.Мурманск 
 
 
 

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края  в Государственную 
Думу Федерального Собрания  Российской Федерации  

 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательную Думу Хабаровского края. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от 21 сентября 2006 г.                                 № 2744                                            г.Мурманск 
 
Об обращении Костромской областной Думы  к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
предоставлении  права пользования скидкой по оплате жилого помещения  
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном 

жилищном фонде 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о предоставлении права пользования 
скидкой по оплате жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в 
частном жилищном фонде. 
            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Костромскую областную Думу.  
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября 2006 г.                         № 2745                                         г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О личном подсобном хозяйстве в 

Мурманской области'' 
 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
            
1. Принять Закон Мурманской области ''О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области''. 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2746                                       г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве в 

Мурманской области'' 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Возвратить проект закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской области'' к 
рассмотрению во втором чтении. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября  2006 г.                          № 2747                                       г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве 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 и 

дополнений в Закон Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской 
области''. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2748                                        г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон  Мурманской области ''О спортивном и любительском  рыболовстве в 

Мурманской области''  
 
 

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

. Принять Закон Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области ''О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской области''. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

 

Председатель 
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



от 21 сентября 2006 г.                            № 2749                                           г.Мурманск 
 
О проекте закона 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" 
 

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 организации проведения на 

территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных", внесенный Губернатором 
Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 18 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2750                                       г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнения в 

статью 9.1  Закона Мурманской области ''О государственных  должностях 
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 и 

дополнения в статью 9.1 Закона Мурманской области ''О государственных должностях Мурманской 
области''. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 

от   21 сентября  2006 г.                          № 2751                                       г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнения в 

статью 9.1  Закона Мурманской области ''О государственных  должностях 
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 и дополнения в статью 9.1 Закона 

Мурманской области ''О государственных должностях Мурманской области''. 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  21 сентября  2006 г.                          № 2752                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области  "Об участии граждан в обеспечении 

правопорядка" 
  

 
 

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 участии граждан в 

обеспечении правопорядка", внесенный Губернатором Мурманской области. 
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 20 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



от  21 сентября 2006 г.                              № 2753                                       г.Мурманск 
 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статьи 28 и 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации" 
 

 
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 статьи 28 и 40 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 
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 Крупадерова Александра Дмитриевича. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 

Вносится Мурманской  
областной Думой 

 
Проект 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в статьи 28 и 40  

Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484;    № 33, ст. 3368; 2005, № 1, ст. 9, 12, 17, 25, 37; № 
17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30,        ст. 3104, 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9, 10, 17;  № 6, ст. 636; 
№ 8, ст. 852; № 23, ст. 2380) следующие изменения:  

1) пункт 1 части 3 статьи 28 дополнить словами "(за исключением случаев, когда изменения и 
дополнения вносятся в целях приведения устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также конституциями (уставами), законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации)"; 

2) статью 40  дополнить частью 11 следующего содержания: 
"11. Депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления могут предоставляться иные, помимо установленных настоящим 
Федеральным законом, гарантии, связанные с пребыванием на этих должностях в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий  Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  

 Президент 
Российской Федерации                                                                               В.Путин 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шестьдесят четвертое заседание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА В 

2007 ГОДУ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

28 сентября 2006 года 
 

 
 

Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений 
Кольского района в 2007 году. 

 
Статья 1 
 
1. Органы местного самоуправления городского поселения Верхнетуломский Кольского района, 

городского поселения Кильдинстрой Кольского района и сельского поселения Междуречье Кольского 
района, сельского поселения Пушной Кольского района, сельского поселения Тулома Кольского района 
осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселений, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ура-Губа Кольского района 
осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселения, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом; 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства; 

расчет субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и организация 
предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 
законодательством; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

 
Статья 2 
 
Органы местного самоуправления Кольского района осуществляют решение вопросов местного 

значения поселений, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению органов местного 
самоуправления поселений в соответствии со статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 3 
 
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве составной части бюджета 

Кольского района в форме сметы доходов и расходов для каждого вновь образованного поселения. 
2. Доходная часть сметы поселения в составе бюджета Кольского района формируется за счет: 



1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами: 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления 

Кольского района: 
земельного налога - по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления 

поселений за счет собственных доходов бюджета Кольского района и субвенций, выделяемых бюджету 
Кольского района из регионального фонда компенсаций на исполнение государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям. Размер указанных субвенций определяется в 
соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 
области". 

3. Формирование расходов поселений в составе бюджета Кольского района осуществляется в 
пределах объема доходов поселений, утвержденных решением представительного органа Кольского 
района о бюджете. 

Расходная часть сметы поселения в составе бюджета Кольского района состоит из: 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения 

по решению вопросов местного значения поселения; 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления Кольского 

района по решению вопросов местного значения поселения. 
4. Сметы доходов и расходов вновь образованных поселений утверждаются представительным 

органом Кольского района в виде приложения к решению о бюджете Кольского района на очередной 
финансовый год. 

Сметы должны содержать расчеты, подтверждающие обеспеченность полномочий поселений 
предусмотренными средствами. 

5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание и исполнение бюджета Кольского района, обеспечиваются по каждому поселению в 
соответствии с показателями, утвержденными в бюджете Кольского района. 

6. Доходы поселения, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 
утвержденных показателей, установленных при утверждении сметы поселения, направляются на 
увеличение сметы доходов поселения в размере 50 процентов от суммы указанного превышения. 

Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа Кольского района о 
бюджете принимается по итогам исполнения районного бюджета за квартал (полугодие или девять 
месяцев), в котором дополнительные доходы были получены. 

 
Статья 4 
 
1. При составлении проекта бюджета Кольского района глава администрации Кольского района 

обеспечивает доведение до представительных органов поселений показателей проекта бюджета 
Кольского района по доходам и расходам соответствующих поселений (далее - показатели проекта 
бюджета). 

2. Представительные органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и 
принимают одно из следующих решений: 

1) об одобрении показателей проекта бюджета; 
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета. 
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по увеличению 

расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета Кольского района. 

3. Результаты рассмотрения показателей проекта бюджета представительным органом поселения 
направляются главе администрации Кольского района для учета при составлении проекта бюджета и 
представляются им в составе документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета 
Кольского района в представительный орган Кольского района. 

4. Реализация полномочий в соответствии с настоящей статьей осуществляется в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кольского района. 

 
Статья 5 
 
Администрации поселений обладают правами и несут ответственность как главные 

распорядители средств бюджета Кольского района в части расходов на финансовое обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения 
поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 



 
Статья 6 
 
1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

между Кольским районом и поселениями органы местного самоуправления поселений вправе 
безвозмездно пользоваться указанным имуществом для решения вопросов местного значения поселений, 
установленных статьей 1 настоящего Закона. 

2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в 
безвозмездное пользование, устанавливается представительным органом Кольского района по 
согласованию с представительными органами поселений. 

 
 
Статья 7 
 
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений. 
2. Глава администрации Кольского района обеспечивает ежеквартальное представление 

представительным органам поселений отчетов об исполнении доходов и расходов поселений на 
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения поселений. 

3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам поселений 
отчетность об исполнении смет доходов и расходов подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
  
 
29 сентября 2006 г. 
№ 788-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
В 2007 ГОДУ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
28 сентября 2006 года 

 
Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений 
Печенгского района в 2007 году. 

 
Статья 1 
 
1. Органы местного самоуправления городского поселения Заполярный Печенгского района 

осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселения, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

2. Органы местного самоуправления городского поселения Печенга Печенгского района и 
городского поселения Никель Печенгского района осуществляют в 2007 году решение всех вопросов 
местного значения поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона, за исключением 
следующих вопросов:  

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом; 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства; 

расчет субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и организация 
предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 
законодательством; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения Корзуново Печенгского района 
осуществляют решение следующих вопросов местного значения поселения: 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения; 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 

библиотек поселения; 



создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения; 

оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и 
попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения; 

формирование архивных фондов поселения; 
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого предпринимательства; 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. 
 
Статья 2 
 
Органы местного самоуправления Печенгского района осуществляют решение вопросов 

местного значения поселений, за исключением вопросов местного значения поселений, решение которых 
отнесено к ведению органов местного самоуправления поселений в соответствии со статьей 1 настоящего 
Закона. 

 
Статья 3 
 
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве составной части бюджета 

Печенгского района в форме сметы доходов и расходов для каждого вновь образованного поселения. 
2. Доходная часть сметы поселения в составе бюджета Печенгского района формируется за счет: 
1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления 

Печенгского района: 
земельного налога - по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления 

поселений за счет собственных доходов бюджета Печенгского района и субвенций, выделяемых бюджету 
Печенгского района из регионального фонда компенсаций на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям. Размер указанных субвенций определяется в 
соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 
области". 

3. Формирование расходов поселений в составе бюджета Печенгского района осуществляется в 
пределах объема доходов поселений, утвержденных решением представительного органа Печенгского 
района о бюджете. 

Расходная часть сметы поселения в составе бюджета Печенгского района состоит из: 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения 

по решению вопросов местного значения поселения; 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления Печенгского 

района по решению вопросов местного значения поселения. 
4. Сметы доходов и расходов вновь образованных поселений утверждаются представительным 

органом Печенгского района в виде приложения к решению о бюджете Печенгского района на очередной 
финансовый год. 

Сметы должны содержать расчеты, подтверждающие обеспеченность 
полномочий поселений предусмотренными средствами. 

5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание и исполнение бюджета Печенгского района, обеспечиваются по каждому поселению в 
соответствии с показателями, утвержденными в бюджете Печенгского района. 

6. Доходы поселения, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 
утвержденных показателей, установленных при утверждении сметы поселения, направляются на 
увеличение сметы доходов поселения в размере 50 процентов от суммы указанного превышения. 



Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа Печенгского района о 
бюджете принимается по итогам исполнения районного бюджета за квартал (полугодие или девять 
месяцев), в котором дополнительные доходы были получены. 

 
Статья 4 
 
1. При составлении проекта бюджета Печенгского района глава администрации Печенгского 

района обеспечивает доведение до представительных органов поселений показателей проекта бюджета 
Печенгского района по доходам и расходам соответствующих поселений (далее - показатели проекта 
бюджета). 

2. Представительные органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и 
принимают одно из следующих решений: 

1) об одобрении показателей проекта бюджета; 
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета. 
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по увеличению 

расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета Печенгского района. 

3. Результаты рассмотрения показателей проекта бюджета представительным органом поселения 
направляются главе администрации Печенгского района для учета при составлении проекта бюджета и 
представляются им в составе документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета 
Печенгского района в представительный орган Печенгского района. 

4. Реализация полномочий в соответствии с настоящей статьей осуществляется в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Печенгского района. 

 
Статья 5 
 
Администрации поселений обладают правами и несут ответственность как главные 

распорядители средств бюджета Печенгского района в части расходов на финансовое обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения 
поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 6 
 
1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

между Печенгским районом и поселениями органы местного самоуправления поселений вправе 
безвозмездно пользоваться указанным имуществом для решения вопросов местного значения поселений, 
установленных статьей 1 настоящего Закона. 

2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в 
безвозмездное пользование, устанавливается представительным органом Печенгского района по 
согласованию с представительными органами поселений. 

 
Статья 7 
 
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений. 
2. Глава администрации Печенгского района обеспечивает ежеквартальное представление 

представительным органам поселений отчетов об исполнении доходов и расходов поселений на 
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения поселений. 

3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам поселений 
отчетность об исполнении смет доходов и расходов подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Мурманской области                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 
29 сентября 2006 г. 
№ 789-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 



 
 

 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ТЕРСКОГО РАЙОНА В 

2007 ГОДУ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

28 сентября 2006 года 
 

Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений 
Терского района в 2007 году. 

 
Статья 1 
 
Органы местного самоуправления городского поселения Умба Терского района и сельского 

поселения Варзуга Терского района осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения 
поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих 
вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

 
Статья 2 
 
Решение вопросов формирования, утверждения, исполнения бюджетов поселений и контроля за 

исполнением бюджетов поселений, вопросов организации и осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселений, осуществляют органы местного самоуправления Терского района. 

 
Статья 3 
 
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве составной части бюджета 

Терского района в форме сметы доходов и расходов для каждого вновь образованного поселения. 
2. Доходная часть сметы поселения в составе бюджета Терского района формируется за счет: 
 
1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления 

Терского района: 
земельного налога - по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления 

поселений за счет собственных доходов бюджета Терского района и субвенций, выделяемых бюджету 
Терского района из регионального фонда компенсаций на исполнение государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям. Размер указанных субвенций определяется в 
соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 
области". 



3. Формирование расходов поселений в составе бюджета Терского района осуществляется в 
пределах объема доходов поселений, утвержденных решением представительного органа Терского района 
о бюджете. 

Расходная часть сметы поселения в составе бюджета Терского района состоит из: 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения 

по решению вопросов местного значения поселения; 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления Терского 

района по решению вопросов местного значения поселения. 
4. Сметы доходов и расходов вновь образованных поселений утверждаются представительным 

органом Терского района в виде приложения к решению о бюджете Терского района на очередной 
финансовый год. 

Сметы должны содержать расчеты, подтверждающие обеспеченность полномочий поселений 
предусмотренными средствами. 

5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание и исполнение бюджета Терского района, обеспечиваются по каждому поселению в 
соответствии с показателями, утвержденными в бюджете Терского района. 

6. Доходы поселения, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 
утвержденных показателей, установленных при утверждении сметы поселения, направляются на 
увеличение сметы доходов поселения в размере 50 процентов от суммы указанного превышения. 

Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа Терского района о 
бюджете принимается по итогам исполнения районного бюджета за квартал (полугодие или девять 
месяцев), в котором дополнительные доходы были получены. 

 
Статья 4 
 
1. При составлении проекта бюджета Терского района глава администрации Терского района 

обеспечивает доведение до представительных органов поселений показателей проекта бюджета Терского 
района по доходам и расходам соответствующих поселений (далее - показатели проекта бюджета). 

 
2. Представительные органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и 

принимают одно из следующих решений: 
1) об одобрении показателей проекта бюджета; 
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета. 
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по увеличению 

расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета Терского района. 

3. Результаты рассмотрения показателей проекта бюджета представительным органом поселения 
направляются главе администрации Терского района для учета при составлении проекта бюджета и 
представляются им в составе документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета 
Терского района в представительный орган Терского района. 

4. Реализация полномочий в соответствии с настоящей статьей осуществляется в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Терского района. 

 
Статья 5 
 
Администрации поселений обладают правами и несут ответственность как главные 

распорядители средств бюджета Терского района в части расходов на финансовое обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения 
поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 6 
 
1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

между Терским районом и поселениями органы местного самоуправления поселений вправе безвозмездно 
пользоваться указанным имуществом для решения вопросов местного значения поселений, 
установленных статьей 1 настоящего Закона.  

2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в 
безвозмездное пользование, устанавливается представительным органом Терского района по 
согласованию с представительными органами поселений. 

 
Статья 7 
 
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений. 



2. Глава администрации Терского района обеспечивает ежеквартальное представление 
представительным органам поселений отчетов об исполнении доходов и расходов поселений на 
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения поселений. 

3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам поселений 
отчетность об исполнении смет доходов и расходов подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
 
 
 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
29 сентября 2006 г. 
№ 790-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛОВОЗЕРСКОГО 

РАЙОНА В 2007 ГОДУ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

28 сентября 2006 года 
 

Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений 
Ловозерского района в 2007 году. 

 
Статья 1 
 
1. Органы местного самоуправления городского поселения Ревда Ловозерского района 

осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселения, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация 
предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 
законодательством. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ловозеро Ловозерского района 
осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселения, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация в границах поселения снабжения населения топливом; 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
расчет субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и организация 

предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 
законодательством; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

 
Статья 2 
 
Органы местного самоуправления Ловозерского района осуществляют решение вопросов 

местного значения поселений, за исключением вопросов местного значения, решение которых отнесено к 
ведению органов местного самоуправления поселений в соответствии со статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 3 
 
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве составной части бюджета 

Ловозерского района в форме сметы доходов и расходов для каждого вновь образованного поселения. 
2. Доходная часть сметы поселения в составе бюджета Ловозерского района формируется за счет: 
1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 



единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления 

Ловозерского района: 
земельного налога - по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления 

поселений за счет собственных доходов бюджета Ловозерского района и субвенций, выделяемых 
бюджету Ловозерского района из регионального фонда компенсаций на исполнение государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. Размер указанных субвенций 
определяется в соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 
Мурманской области". 

3. Формирование расходов поселений в составе бюджета Ловозерского района осуществляется в 
пределах объема доходов поселений, утвержденных решением представительного органа Ловозерского 
района о бюджете. 

Расходная часть сметы поселения в составе бюджета Ловозерского района состоит из: 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения 

по решению вопросов местного значения поселения; 
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления 

Ловозерского района по решению вопросов местного значения поселения. 
4. Сметы доходов и расходов вновь образованных поселений утверждаются представительным 

органом Ловозерского района в виде приложения к решению о бюджете Ловозерского района на 
очередной финансовый год. 

Сметы должны содержать расчеты, подтверждающие обеспеченность полномочий поселений 
предусмотренными средствами. 

5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание и исполнение бюджета Ловозерского района, обеспечиваются по каждому поселению в 
соответствии с показателями, утвержденными в бюджете Ловозерского района. 

6. Доходы поселения, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 
утвержденных показателей, установленных при утверждении сметы поселения, направляются на 
увеличение сметы доходов поселения в размере 50 процентов от суммы указанного превышения. 

Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа Ловозерского района о 
бюджете принимается по итогам исполнения районного бюджета за квартал (полугодие или девять 
месяцев), в котором дополнительные доходы были получены. 

 
Статья 4 
 
1. При составлении проекта бюджета Ловозерского района глава администрации Ловозерского 

района обеспечивает доведение до представительных органов поселений показателей проекта бюджета 
Ловозерского района по доходам и расходам соответствующих поселений (далее - показатели проекта 
бюджета). 

2. Представительные органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и 
принимают одно из следующих решений: 

1) об одобрении показателей проекта бюджета; 
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета. 
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по увеличению 

расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета Ловозерского района. 

3. Результаты рассмотрения показателей проекта бюджета представительным органом поселения 
направляются главе администрации Ловозерского района для учета при составлении проекта бюджета и 
представляются им в составе документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета 
Ловозерского района в представительный орган Ловозерского района. 

4. Реализация полномочий в соответствии с настоящей статьей осуществляется в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ловозерского 
района. 

 
Статья 5 
 
Администрации поселений обладают правами и несут ответственность как главные 

распорядители средств бюджета Ловозерского района в части расходов на финансовое обеспечение 
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения 
поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 6 



 
1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

между Ловозерским районом и поселениями органы местного самоуправления поселений вправе 
безвозмездно пользоваться указанным имуществом для решения вопросов местного значения поселений, 
установленных статьей 1 настоящего Закона. 

2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в 
безвозмездное пользование, устанавливается представительным органом Ловозерского района по 
согласованию с представительными органами поселений. 

Статья 7 
 
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений. 
2. Глава администрации Ловозерского района обеспечивает ежеквартальное представление 

представительным органам поселений отчетов об исполнении доходов и расходов поселений на 
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения поселений. 

3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам поселений 
отчетность об исполнении смет доходов и расходов подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор 
Мурманской области                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 
 

29 сентября 2006 г. 
№ 791-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРОДА КАНДАЛАКША 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В 2007 ГОДУ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

28 сентября 2006 года 
 

Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года       № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений 
города Кандалакша с подведомственной территорией в 2007 году. 

 
Статья 1 
 
Органы местного самоуправления городского поселения Кандалакша города Кандалакша с 

подведомственной территорией, городского поселения Зеленоборский города Кандалакша с 
подведомственной территорией, сельского поселения Алакуртти города Кандалакша с подведомственной 
территорией, сельского поселения Зареченск города Кандалакша с подведомственной территорией 
осуществляют в 2007 году решение всех вопросов местного значения поселений, установленных частью 1 
статьи 14 Федерального закона, за исключением следующих вопросов: 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

 
Статья 2 
 
Решение вопросов формирования, утверждения, исполнения бюджетов поселений и контроля за 

исполнением бюджетов поселений, вопросов организации и осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселений, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществляют органы местного самоуправления 
города Кандалакша с подведомственной территорией. 

 
 
 
Статья 3 
 
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве составной части бюджета города 

Кандалакша с подведомственной территорией в форме сметы доходов и расходов для каждого вновь 
образованного поселения. 

2. Доходная часть сметы поселения в составе бюджета города Кандалакша с подведомственной 
территорией формируется за счет: 

1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами: 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления 

города Кандалакша с подведомственной территорией: 
земельного налога - по нормативу 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 



4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления 
поселений за счет собственных доходов бюджета города Кандалакша с подведомственной территорией и 
субвенций, выделяемых бюджету города Кандалакша с подведомственной территорией из регионального 
фонда компенсаций на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям. Размер указанных субвенций определяется в соответствии со статьей 11 Закона Мурманской 
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

3. Формирование расходов поселений в составе бюджета города Кандалакша с подведомственной 
территорией осуществляется в пределах объема доходов поселений, утвержденных решением 
представительного органа города Кандалакша с подведомственной территорией о бюджете. 

Расходная часть сметы поселения в составе бюджета города Кандалакша с подведомственной 
территорией состоит из: 

расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселения 
по решению вопросов местного значения поселения; 

расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города 
Кандалакша с подведомственной территорией по решению вопросов местного значения поселения, 
указанных в статье 2 настоящего Закона. 

4. Сметы доходов и расходов вновь образованных поселений утверждаются представительным 
органом города Кандалакша с подведомственной территорией в виде приложения к решению о бюджете 
города Кандалакша с подведомственной территорией на очередной финансовый год. 

Сметы должны содержать расчеты, подтверждающие обеспеченность 
полномочий поселений предусмотренными средствами. 

5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое 
обслуживание и исполнение бюджета города Кандалакша с подведомственной территорией, 
обеспечиваются по каждому поселению в соответствии с показателями, утвержденными в бюджете 
города Кандалакша с подведомственной территорией. 

6. Доходы поселения, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 
утвержденных показателей, установленных при утверждении сметы поселения, направляются на 
увеличение сметы доходов поселения в размере 50 процентов от суммы указанного превышения. 

Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа города Кандалакша с 
подведомственной территорией о бюджете принимается по итогам исполнения районного бюджета за 
квартал (полугодие или девять месяцев), в котором дополнительные доходы были получены. 

 
Статья 4 
 
1. При составлении проекта бюджета города Кандалакша с подведомственной территорией глава 

администрации города Кандалакша с подведомственной территорией обеспечивает доведение до 
представительных органов поселений показателей проекта бюджета города Кандалакша с 
подведомственной территорией по доходам и расходам соответствующих поселений (далее - показатели 
проекта бюджета). 

2. Представительные органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и 
принимают одно из следующих решений: 

1) об одобрении показателей проекта бюджета; 
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета. 
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по увеличению 

расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета города Кандалакша с 
подведомственной территорией. 

3. Результаты рассмотрения показателей проекта бюджета представительным органом поселения 
направляются главе администрации города Кандалакша с подведомственной территорией для учета при 
составлении проекта бюджета и представляются им в составе документов и материалов, направляемых 
одновременно с проектом бюджета города Кандалакша с подведомственной территорией в 
представительный орган города Кандалакша с подведомственной территорией. 

4. Реализация полномочий в соответствии с настоящей статьей осуществляется в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кандалакша с 
подведомственной территорией. 

 
Статья 5 
 
Администрации поселений обладают правами и несут ответственность как главные 

распорядители средств бюджета города Кандалакша с подведомственной территорией в части расходов на 
финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов 
местного значения поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 

 
Статья 6 
 



1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
между городом Кандалакша с подведомственной территорией и поселениями органы местного 
самоуправления поселений вправе безвозмездно пользоваться указанным имуществом для решения 
вопросов местного значения поселений, установленных статьей 1 настоящего Закона. 

2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в 
безвозмездное пользование, устанавливается представительным органом города Кандалакша с 
подведомственной территорией по согласованию с представительными органами поселений. 

 
 
Статья 7 
 
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений. 
2. Глава администрации города Кандалакша с подведомственной территорией обеспечивает 

ежеквартальное представление представительным органам поселений отчетов об исполнении доходов и 
расходов поселений на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения поселений. 

3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам поселений 
отчетность об исполнении смет доходов и расходов подведомственных получателей бюджетных средств. 

 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 
 

29 сентября 2006 г. 
№ 792-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
28  сентября 2006 года 

 
 

Статья 1 
 
Упразднить в связи с отсутствием проживающего населения следующие населенные пункты 

Мурманской области: 
населенные пункты Маяк Большой Олений, Гранитный, Мыс Седловатый Кольского района; 
населенный пункт Маяк Седловатый закрытого административно-территориального 

образования город Полярный; 
населенный пункт Харловка Ловозерского района. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
29 сентября 2006 г. 
№ 793-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2006 г.                       № 2755                                      г.Мурманск 
 
 

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной 
Думы  от 28.09.2006 № 12 о форме бюллетеня, порядке проведения тайного 
голосования по вопросу о согласовании кандидатуры  для назначения на 

должность прокурора Мурманской области   
 

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

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 28.09.2006 № 12 
о форме бюллетеня, порядке проведения тайного голосования по вопросу о согласовании кандидатуры 
для назначения на должность прокурора Мурманской области. 

 

 
Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2006 г.                       № 2756                                      г.Мурманск 
 

 
Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной 

Думы от 28.09.2006 № 13 о результатах тайного голосования по вопросу о 
согласовании кандидатуры для назначения на должность прокурора Мурманской 

области 
 

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

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 28.09.2006 № 13 
о результатах тайного голосования по вопросу о согласовании кандидатуры для назначения на должность 
прокурора Мурманской области. 

 
 
 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28 сентября 2006 г.                       № 2757                                          г.Мурманск 
 

 
О согласовании Мурманской областной Думой  кандидатуры для назначения на 

должность  прокурора Мурманской области 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 13 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Согласовать кандидатуру ЕРШОВА Максима Олеговича на должность прокурора Мурманской 

области. 
2. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2758                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Кольского района  в 2007 году" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Кольского района в 2007 году". 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2759                                     г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Кольского района в 2007 году" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Кольского района в 2007 году". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2760                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений Печенгского  района в 2007 году" 

 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Печенгского района в 2007 году". 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2761                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений Печенгского  района в 2007 году" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Печенгского района в 2007 году". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2762                                      г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Терского района в 2007 году" 
 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Терского района в 2007 году".  
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                         № 2763                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений Терского района в 2007 году" 
 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Терского района в 2007 году". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2764                                       г.Мурманск 
 

 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году". 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2765                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году" 

 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений Ловозерского района в 2007 году". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                         № 2766                                       г.Мурманск 
 

 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "Об упразднении некоторых населенных 

пунктов  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 упразднении некоторых 

населенных пунктов Мурманской области". 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2767                                       г.Мурманск 
 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "Об упразднении некоторых населенных 

пунктов  Мурманской области"  
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных пунктов 

Мурманской области". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября 2006 г.                      № 2768                                          г.Мурманск 
 

 
О проекте федерального закона № 318943-4 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс  Российской Федерации" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 318943-4 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс  Российской Федерации". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября 2006 г.                      № 2769                                          г.Мурманск 
 

 
О проекте федерального закона № 331193-4 "О внесении изменения и дополнения в 

Бюджетный кодекс   Российской Федерации" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 331193-4 "О внесении изменения и дополнения в 

Бюджетный кодекс  Российской Федерации". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                         № 2770                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте федерального закона № 320901-4  "О внесении изменения в статью 24 
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" 
 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 320901-4 "О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам и природопользованию и в Законодательное Собрание 
Республики Карелия.  

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2771                                      г.Мурманск 
 

 
О проекте федерального закона № 321854-4 "О внесении изменения в статью 65 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 321854-4 "О внесении изменения в статью 65 

Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экологии и в Законодательное Собрание Нижегородской области.  
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2772                                       г.Мурманск 
 
 
О проекте федерального закона № 330065-4 "О внесении изменений в статью 64 
Федерального закона "Об охране окружающей среды" и статью 50 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 330065-4 "О внесении изменений в статью 64 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" и статью 50 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по экологии и в Законодательную Думу Хабаровского края.    

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28 сентября  2006 г.                         № 2773                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте федерального закона № 332533-4  "О внесении изменений в 

Федеральный закон  "О личном подсобном хозяйстве" и Федеральный закон  "Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 332533-4 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О личном подсобном хозяйстве" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам и в Государственную Думу Ставропольского края.    

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2006 г.                       № 2774                                          г.Мурманск 
 

 
О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской 
области по внесению в Государственную Думу  Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений  в 
статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса  Российской Федерации" 

 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Владимирской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 
               2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Владимирской области. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28 сентября 2006 г.                      № 2775                                          г.Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,   

Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о продлении 
сроков лицензирования строительной деятельности 

 
 

 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 Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о  продлении сроков лицензирования строительной деятельности (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.  

 
 

Председатель  
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



к постановлению Мурманской  
областной Думы 

от 28 сентября 2006 г. № 2775 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову,  
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову  
о продлении сроков лицензирования строительной деятельности 

 
Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
Федеральным законом № 80-ФЗ от 02.07.2005 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" с 1 января 2007 года прекращается 
лицензирование следующих видов деятельности: 

проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения; 

строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения; 

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений 
сезонного или вспомогательного назначения. 

С 2004 года по настоящее время из Мурманской области было направлено около 50 писем-
обращений в  Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации от различных структур строительной отрасли региона о сохранении 
лицензирования в строительстве. Подобные обращения в адрес органов государственной власти 
направлялись со всех субъектов России, но Закон был принят и с 1 января 2007 года лицензирование 
строительной деятельности должно быть прекращено. Хотя до сих пор на высшем уровне не узаконены 
технические регламенты в сфере строительства, не утверждено множество стандартов и нормативных 
документов, которые бы отражали применение этих регламентов в различных сферах деятельности 
строительного комплекса и конкретных условиях строительства. С момента действия Федерального 
закона "О техническом регулировании" не принято ни одного технического регламента в социально 
значимых сферах производства.  

А главное – не принят закон о саморегулируемых организациях, и, даже если до конца 2006 года 
будет принят, в мгновение ока не заработает. 

Регулирование в строительстве – чрезвычайно сложный процесс, он требует тщательной 
подготовки, как с нормативно-правовой, так и с организационной точки зрения. Необходим переходный 
период, в течение которого саморегулируемые организации сформируются, пройдут государственную 
аккредитацию, разработают условия членства, стандарты и требования профессионального сообщества и 
определят размер материальной ответственности. Реформа системы лицензирования должна идти 
последовательно. При отсутствии технических регламентов в области проектирования и строительства 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений отмена лицензирования принесет только вред, поскольку 
может повлечь за собой причинение ущерба правам, законным интересам и здоровью граждан, 
увеличение риска техногенных аварий, катастроф, а также резкое снижение качества строительно-
монтажных работ. 

Кроме того, отмена лицензирования упростит проникновение на рынок строительных услуг 
непрофессиональных субъектов предпринимательства, низко квалифицированной и потенциально 
криминализированной рабочей силы из стран ближнего зарубежья и фирм-"однодневок", что не позволит 
своевременно и оперативно предупреждать и предотвращать любые проявления терроризма при 
строительстве особо опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. 

Мурманская областная Дума считает, что необходимо срочно внести изменение в статью 17 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части изменения срока 
отмены лицензирования проектирования, строительства и инженерных изысканий с 1 января 2007 года и 
в статью 13 указанного Закона в части введения нормы о праве лицензирующего органа незамедлительно 
приостановить действие лицензии в случае грубого нарушения лицензионных требований и условий и 
предлагает продлить срок лицензирования строительной деятельности, то есть сохранить лицензирование 
проектирования зданий и сооружений, строительства зданий и сооружений, инженерных изысканий для 
строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом до вступления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные требования в 
данных отраслях промышленности. 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября 2006 г.                      № 2776                                          г.Мурманск 
 
 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Оренбургской 
области по внесению в Государственную Думу  Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении  изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации   "О недрах" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Оренбургской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах". 
            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Оренбургской области. 

 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2777                                       г.Мурманск 
 
 
О проекте федерального закона № 323989-4  "О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона  "Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 323989-4 "О внесении изменения в статью 17 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 
            2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей, членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.  

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2778                                       г.Мурманск 
 

 
 
О проекте федерального закона № 309401-4  ''О внесении изменения в статью 260 

Уголовного кодекса Российской Федерации'' 
 

 
 

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
          
1. Поддержать проект федерального закона № 309401-4 ''О внесении изменения в статью 260 

Уголовного кодекса Российской Федерации''. 

            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября 2006 г.                            № 2779                                       г.Мурманск 
 

 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 

значения  вновь образованных поселений города Кандалакша  с подведомственной 
территорией в 2007 году" 

 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной территорией в 
2007 году". 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                          № 2780                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области  "О порядке решения вопросов местного 
значения  вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной 

территорией в 2007 году" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений города Кандалакша с подведомственной территорией в 2007 году". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28 сентября 2006 г.                         № 2781                                      г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в 
Закон 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений и 
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", 
внесенный Избирательной комиссией Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области 
для внесения замечаний и предложений в срок             до 12 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28 сентября  2006 г.                           № 2782                                       г.Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в некоторые 

законодательные акты  Мурманской области в части уточнения условий и порядка  
прекращения осуществления органами местного самоуправления  переданных им 

отдельных государственных полномочий" 
  
  

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 в части уточнения условий и порядка 
прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 20 октября 2006 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28 сентября 2006 г.                         № 2783                                             г.Мурманск 
 

О схеме избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы четвертого созыва 

 
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 18 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 4, 6 
статьи 13 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. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной Думы 
четвертого созыва (прилагается). 

2. Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы, включая ее графическое изображение, в газете "Мурманский вестник". 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 



Приложение 
К постановлению №2783 О схеме избирательных округов 
по выборам депутатов Мурманской областной Думы четвертого 
созыва от 28 сентября 2006 г. № 2783  

 
Схема двухмандатных избирательных округов по выборам депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва 

 

 Число избирателей Мурманской области на 01.07.2006 702787  
 Число депутатских мандатов, распределяемых по округам 16  
 Средняя норма представительства 43924  
 Число двухмандатных округов 8  

 Число избирателей в округе 87848  

*Процент отклонения числа избирателей в многомандатном 
избирательном округе от средней нормы представительства 

избирателей, умноженной на число депутатских мандатов в данном 
округе,  не может превышать 10 % от средней нормы 

представительства избирателей; в труднодоступных или отдаленных 
местностях - 15 %; на территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов – 40%. 
 

№  
п/п 

Наименование округа, 
местонахождение 

окружной 
избирательной 
комиссией 

Перечень административно-территориальных единиц,  муниципальных образований 
населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ; 

 границы частей г. Мурманск 
Количество 
избирателей 

Процент 
отклонени

я* 

1. Мурманский 
двухмандатный 
избирательный              
округ № 1, 

г. Мурманск 
 

проспекты: Героев-Североморцев,  Ленина (дома №№: 61,63, 65, 67, 72,74,76,77, 78,79, 80,  81, 
83, 84, 85,86, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104) 
улицы: Александра Невского, Александрова,   Аскольдовцев,  Адмирала Лобова, Адмирала 
Ушакова, Анатолия Бредова, Большая Ручьевая,   Боровая, Володарского, Воровского (дома 
№№:4/22, 11, 13, 15, 16, 17,18, 19), Гагарина, Гаджиева,  Гончарова,  Дежнева, Жуковского, 
Загородная,  Ивченко, Инженерная,  Калинина, Карла Либкнехта, Карла Маркса (дома №№: 4, 
6/1, 7, 7а, 8/2, 9, 14, 16), Капитана Егорова (дома №№:13,17,19),  Капустина, Кирпичная, 
Коминтерна, Комсомольская, Ленинградская, Малая Ручьевая,  Маяковского, Миронова, 
Мурманская, Набережная,  Нахимова,  Нижняя Роста, Николаева, Оленегорская, Октябрьская,   
Павлика Морозова, Папанина, Пищевиков,  Подстаницкого, Полины Осипенко, Привокзальная, 
Профсоюзов, Пушкинская, Разина,  Ростинская, Садовая, Самойловой  (дома №№: 3,  5, 8, 9, 12, 
14, 16, 18), Саши Ковалева,  Сафонова,  Сивко,  Свердлова, Софьи Перовской, Туристов, 
Успенского,  Халатина,  Хлобыстова,  Челюскинцев, Чумбарова  Лучинского, Шестой 
Комсомольской батареи, Шмидта (дома №№: 39 (корп.1), 45, 47) 
переулки: Арктический,  Брянский, Водопроводный, Терский  
проезды: Речной, Рыбный,  Флотский 

91968 9,4% 



2. Мурманский 
двухмандатный 
избирательный                
округ № 2, 

г. Мурманск                           
 

проспекты: Кирова, Ленина (дома №№:1, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  29, 
31, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 62/11, 68, 70) 
улицы: Верхнеростинское шоссе, Владимирская, Воровского (дома №№:20, 21), Гвардейская, 
Генералова,    Генерала Журбы,  Генерала Фролова, Гоголя, Декабристов, Дзержинского, 
Заречная, Зеленая,  Заводская, Каменная, Капитана Буркова, Капитана Егорова (дом №4), 
Капитана Маклакова, ул. Капитана Орликовой (дома №№: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
20), Капитана Пономарева (дома №№ 8, 12, 14),Карла Маркса (дома №№:23/51, 25, 30, 32, 34, 
35,36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61), Кильдинская, Книповича, Коммуны, 
Куйбышева, Колхозная, Котовского, Лесная, Ломоносова (дома №№: 8, 9 (корп. 1, 2), 10, 10 
(корп. 2, 3), 12, 13, 14, 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21/10), Максима Горького,   Марата, Мира, 
Новосельская, Новое Плато, Павлова, Пархоменко, Песочная, Печенгская, Планерная,  
Полярные Зори, «Полярной Правды», Профессора Сомова, Полухина, Подгорная, Полевая, 
Полярной Дивизии,  Пригородная, Радищева, Рылеева,  Самойловой (дома №№: 1, 4, 6),  
Серафимовича, Седова, Скальная, Старостина, Сполохи,  Советская,  Спортивная,  
Судоремонтная, Траловая, Театральный бульвар,  Трудовых Резервов, Фестивальная, Фрунзе, 
Фурманова, Халтурина,  Чапаева, Чехова, Шмидта (дома №№: 1(корп.1,2,3), 2, 3,  4, 5, 6, 8, 9, 11, 
17, 21, 29/2, 31/1, 33а, 37), Шолохова   
переулки: Дальний, Русанова, Охотничий 
проезды: Капитана Тарана,  Лыжный, Связи, Северный   

91837 9,1% 

 
3. Мурманский 

двухмандатный 
избирательный                 
округ №3, 

 г. Мурманск                          
 

проспекты: Кольский 
улицы: Бабикова,  Баумана,  Беринга, Бочкова, Бондарная,  Гарнизонная, Героев Рыбачьего, 
Генерала Щербакова, Достоевского, Зои Космодемьянской,   Капитана Копытова, Капитана 
Орликовой (дома №№: 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 
50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60), Капитана Пономарева (дома №№ 1/16, 3, 5, 9 (корп. 1, 2, 4, 
5), 11), Кооперативная,   Крупской, Ломоносова  (дома №№: дома № 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 (корп. 1, 2), 
Морская, Олега Кошевого, Первомайская, Прибрежная, Полярный Круг, Смирнова,  Три Ручья, 
Фадеев Ручей, Шабалина, Шевченко,   
переулки: Ручьевой, Якорный 
проезды: Ледокольный,  Молодежный 

91491 8,3% 

4. Североморский                 94376 
  двухмандатный ЗАТО г.Североморск 57457 
  избирательный ЗАТО г.Полярный 14154 
  округ № 4, ЗАТО Скалистый 11374 
  ЗАТО Снежногорск 10326 
  

г. Североморск 
сп Териберка 1065 

14,9% 
 

(труднодос
тупные и 
отдаленны

е 
местности 

- 15 %) 

5. Кольский   82874 -11,3% 



  двухмандатный  Кольский район (без сп Териберка) 35457 
  избирательный Печенгский район 34388 
  округ № 5, ЗАТО п.Видяево 4359 
  г. Кола ЗАТО г.Заозерск 8670 

 
(коренные 
малочисле

нные 
народы - 

40 %,  
труднодос
тупные и 
отдаленны

е 
местности 

- 15 %) 
6. Мончегорский   81658 
  двухмандатный г.Мончегорск 43344 
  избирательный округ 

№ 6, г.Оленегорск 
26105 

  Ловозерский район 10059 
  

г. Мончегорск 
ЗАТО г.Островной 2150 

-14,1% 
 

(коренные 
малочислен
ные народы 

- 40 %,  
труднодос
тупные и 
отдаленны

е 
местности 

- 15 %) 
7. Апатитский   86388 
  двухмандатный г.Апатиты 52170 
  избирательный округ 

№ 7, г.Кировск 
28580 

  г. Апатиты Терский район 5638 

-3,3% 

8. Кандалакшский   82195 
  двухмандатный г.Кандалакша 46019 
  избирательный округ 

№ 8 г.Полярные Зори 
15187 

  г. Кандалакша Ковдорский район 20989 

-12,9%  
 

(коренные 
малочислен
ные народы 

- 40 % ) 
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	О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской области''
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