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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

19 октября 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,  от  26.09.2006  № 783-01-ЗМО,  следующие изменения  и 
дополнения:

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

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 19 745,2 млн.рублей, по расходам в сумме  21 
847,9  млн.рублей.

Установить размер дефицита областного бюджета на 2006 год в сумме                 2 102,7 
млн.рублей,  или  11,7  процента  к  доходам  областного  бюджета  без  учета  финансовой  помощи  из 
федерального бюджета.".

2. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1

Утвердить  природопользователям  объемы  корректировки  размеров  платы  за  негативное 
воздействие  на  окружающую  среду  в  2006  году  в  соответствии  с  постановлениями  Правительства 
Мурманской  области  от  27.02.2006  №  52-ПП/2  "О  перечнях  выполненных  предприятиями  ОАО 
"Кольская  горно-металлургическая  компания",  ГОУП  "Мурманскводоканал"  в  2005  году 
природоохранных  мероприятий,  затраты  на  выполнение  которых  засчитываются  в  счет  платы  за 
негативное воздействие на окружающую среду в  2006 году" и  от  19.04.2006 № 133-ПП "О перечнях 
выполненных  предприятиями  ОАО  "Апатит",  ОАО  "Мончегорскводоканал"  в  2005  году 
природоохранных  мероприятий,  затраты  на  выполнение  которых  засчитываются  в  счет  платы  за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  2006  году"  с  учетом  освоения  ими  средств  на 
выполнение природоохранных мероприятий в 2005 году согласно приложению 51 к настоящему Закону.".

3. Статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19 

Утвердить  Методику  распределения  дополнительных  доходов,  полученных  при  исполнении 
областного бюджета в 2006 году, и порядок их расходования согласно приложению 29 к настоящему 
Закону.".

4. 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   531 475,0 тыс.рублей;
региональный фонд компенсаций в сумме 7 148 480,8 тыс.рублей;
региональный фонд софинансирования социальных расходов в сумме               729 195,0 

тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 3 162 302,0 тыс.рублей.".
5. Статью 36 изложить в следующей редакции:
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"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 дотаций, указанные  в  пунктах 1 -  2  настоящей статьи,  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.".

6. В статье 38:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифру "2 382 698,4" заменить цифрой "2 469 140,4";
в абзаце шестом цифру "235 400,0" заменить цифрой "254 700,0";
в абзаце восьмом цифру "45 135,0" заменить цифрой "45 188,0";
в абзаце девятом цифру "285 402,0" заменить цифрой "285 867,0";
2) в пункте 2 цифру "14 919,0" заменить цифрой "16 768,0".
7. Статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42

1. Утвердить распределение субсидии из регионального фонда софинансирования социальных 
расходов в сумме 729 195,0 тыс.рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии, выделяемые в 2006 году из регионального фонда софинансирования 
социальных  расходов,  предоставляются  и  расходуются  в  порядке  согласно  приложениям  23  и  29  к 
настоящему Закону.".

8. В пункте 1 статьи 43.2:
в последнем абзаце слова "тыс.рублей." заменить словами "тыс.рублей;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"на капитальный ремонт родильного отделения центральной районной больницы г.Кандалакша в 

сумме 3 280,0 тыс.рублей.".
9. Дополнить статьей 61.4 следующего содержания:
"Статья 61.4

1. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета выступают в судах от 
имени казны Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации по искам:

о  возмещении  вреда,  причиненного  физическому  или  юридическому  лицу  в  результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов или их должностных лиц, в том числе в 
результате  издания  актов  органов  государственной  власти,  не  соответствующих  закону  или  иному 
нормативному правовому акту;

предъявляемым  в  порядке  субсидиарной  ответственности  по  денежным  обязательствам 
подведомственных учреждений.

2. Выплаты средств по исполнительным листам производятся за счет средств казны Мурманской 
области  из  средств  областного  бюджета,  выделенных  органам  государственной  власти  Мурманской 
области как главным распорядителям средств областного бюджета.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Мурманской области                                                                                 Ю.А.ЕВДОКИМОВ

25 октября 2006 г.
№ 797-01-ЗМО
г.Мурманск
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Приложения к ЗМО "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областной бюджете на 2006 год" см. в файле 
ПриложенияБюджет2006.zip 

                                                                      
З А К О Н

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2006 ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой

19 октября 2006 года

Статья 1

         Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  бюджете  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год" от 15.12.2005                          № 694-01-ЗМО 
следующие изменения и дополнения:

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

Утвердить  бюджет  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования (далее - Фонд) на 2006 год по доходам в сумме           3116307,2 тыс.рублей, по расходам в 
сумме 3116307,2 тыс.рублей.".

2.  Статью  2  дополнить  новыми  абзацами  пятым  и  седьмым  –  одиннадцатым  следующего 
содержания: 

"суммы  недоимки  и  пеней  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  страхование 
неработающего населения;

дотаций  бюджету  Фонда  на  реализацию  социальной  программы  поддержки  неработающих 
пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

субвенций  Фонду  на  финансовое  обеспечение  государственного  задания  в  соответствии  с 
программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной 
медицинской  помощи  на  оказание  учреждениями  здравоохранения  муниципальных  образований, 
оказывающими  первичную  медико-санитарную  помощь  (а  при  их  отсутствии  –  соответствующими 
учреждениями  здравоохранения  субъекта  Российской  Федерации),  дополнительной  медицинской 
помощи,  оказываемой врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами участковыми,  врачами 
общей  (семейной)  практики,  медицинскими  сестрами  участковыми  врачей-терапевтов  участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей  общей практики;

прочих субвенций, зачисляемых в бюджет Фонда;
субсидий Фонду на проведение диспансеризации населения;
субсидий Фонду на дополнительную оплату  амбулаторно-поликлинической помощи,  оказанной 

неработающим  пенсионерам  в  рамках  территориальной  программы  обязательного  медицинского 
страхования;".

3. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает  в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 

года.  

Губернатор
Мурманской области                                                                      Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
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25 октября 2006 г.
№ 798-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

19 октября 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "Об образовании  в Мурманской области" от 19.12.2005 № 707-01-
ЗМО следующие изменения и дополнения:
1. В статье 9:
 1) абзац третий после слов "общедоступного и бесплатного" дополнить словом "дошкольного,";
 2) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
     "организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования   по  основным  общеобразовательным 
программам  в  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях  для  обучающихся, 
воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  образовательных  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей,  специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого  типа,  оздоровительных  образовательных  учреждениях  санаторного  типа  для  детей, 
нуждающихся  в  длительном  лечении,  образовательных  учреждениях  для  детей,  нуждающихся  в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в 
федеральных  образовательных  учреждениях,  перечень  которых  утверждается  Правительством 
Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами Мурманской области;
организация  предоставления  дополнительного  профессионального  образования  в  государственных 
областных  образовательных  учреждениях,  а  также  дополнительного  образования  детям  в 
государственных областных образовательных учреждениях;"; 
 3) абзацы девятнадцатый и двадцатый после слов "образовательных учреждений" дополнить словами    
       "(за исключением создания высших учебных заведений);".
2. Статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Полномочия государственного органа управления
                    образованием Мурманской области

К  полномочиям  государственного  органа  управления  образованием  Мурманской  области 
относятся:

осуществление надзора и контроля в сфере образования и исполнения государственных 
образовательных стандартов образовательными учреждениями независимо от форм собственности (за 
исключением федеральных образовательных учреждений и высших учебных заведений), а также за 
деятельностью муниципальных органов управления образованием;

лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за 
исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация 
которых отнесены к компетенции Российской Федерации);

разработка регионального компонента государственных образовательных стандартов, 
утверждение регионального учебного плана, примерных программ курсов, дисциплин;

организация экспериментальной работы в системе образования, создание областных 
экспериментальных площадок;

организация информационно-методического обеспечения государственных областных 
образовательных учреждений;

организация издания учебной литературы и средств обучения по региональному компоненту 
государственных образовательных стандартов, методических материалов;

организация обеспечения образовательных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) 
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квалификации (за исключением федеральных образовательных учреждений и образовательных 
учреждений высшего и послевузовского профессионального образования);

распределение, в рамках утвержденных контрольных цифр приема, ежегодных плановых мест 
приема в государственные областные образовательные учреждения начального профессионального, 
среднего профессионального образования, образовательные учреждения повышения квалификации в 
соответствии с текущими потребностями экономики и социальной сферы Мурманской области с учетом 
категории обучающихся, вида и профиля образовательного учреждения;

аттестация педагогических и руководящих работников государственных областных 
образовательных учреждений на высшую и первую квалификационную категории, педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных   учреждений - на высшую 
квалификационную категорию;

аттестация работников органов управления образованием Мурманской области и муниципальных 
образований;

организация обеспечения образовательных учреждений области педагогическими кадрами;
обобщение передового опыта в сфере образования, изучение и стимулирование инновационных 

проектов в образовании;
создание условий для развития системы непрерывного образования в Мурманской области;
разработка проектов и программ международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

образования;
осуществление иных полномочий в сфере управления образованием, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
3. В статье 11: 
1) слова "К полномочиям" заменить словами "1. К полномочиям";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
"2. Органы местного самоуправления городских округов имеют право создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных высших учебных заведений.".

4. Абзац четвертый  пункта 2 статьи 13  изложить в следующей редакции:
"обеспечение мер социальной поддержки детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;".
5. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Финансирование образовательных учреждений
                    и учреждений образования

1. Финансирование государственных областных образовательных учреждений, учреждений 
образования осуществляется за счет средств областного бюджета на основе региональных нормативов 
финансирования и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

2. Финансирование муниципальных образовательных учреждений по типам, видам и категориям 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется за счет 
средств областного бюджета путем предоставления субвенций из областного бюджета на основе 
региональных нормативов финансирования и из местных бюджетов на основе муниципальных 
нормативов финансирования и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников, в соответствии с законодательством Мурманской области.  

3. Региональные нормативы финансирования образования устанавливаются законом Мурманской 
области по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, с учетом реализуемых 
образовательных программ, в расчете на одного обучающегося, воспитанника, студента, за исключением 
региональных нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, которые устанавливаются законом 
Мурманской области с 1 января 2007 года.

4. Региональный норматив финансирования государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов). 

5. Органы местного самоуправления устанавливают муниципальные нормативы финансирования 
муниципальных образовательных учреждений, которые включают в себя:

региональный норматив финансирования;
расходы местного бюджета по обеспечению оказания образовательных услуг в соответствии  с 

установленными полномочиями;
расходы местного бюджета на обеспечение функционирования учреждения, расходы на 

содержание зданий и сооружений, а также расходы на реализацию муниципальных программ развития 
образования.
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6. Финансовое обеспечение муниципальных нормативов финансирования муниципальных 
образовательных учреждений в части, превышающей региональные нормативы финансирования, 
осуществляется за счет средств местных бюджетов.

7. Финансирование дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных областных образовательных 
учреждениях, осуществляется за счет средств областного бюджета, находящихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, - за счет средств областного бюджета путем предоставления местным 
бюджетам субвенций из областного бюджета в соответствии с законодательством Мурманской области.

Финансирование мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
содержащихся в государственных областных и муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляется за счет средств областного бюджета, в соответствии с законодательством Мурманской 
области. 

8. Финансирование затрат на разработку, введение регионального компонента содержания 
образования, разработку и издание учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающей 
реализацию регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, повышение квалификации работников образования и других расходов, связанных с 
введением регионального компонента, программное, материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение областных экспериментальных площадок осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

9. Финансирование негосударственных образовательных учреждений осуществляется 
учредителем.".
6. Статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Меры социальной поддержки обучающихся, воспитанников 
                    и студентов  образовательных учреждений Мурманской области

1. В системе образования Мурманской области осуществляются дополнительные 
государственные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Обучающимся, воспитанникам и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений очной формы обучения устанавливаются меры социальной поддержки в 
порядке, предусмотренном законодательством  Мурманской области.

3. Порядок предоставления и размер расходов по осуществлению дополнительных мер 
социальной поддержки обучающихся, воспитанников и студентов государственных областных 
образовательных учреждений устанавливается Правительством Мурманской области.

4. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств местных бюджетов.

5. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают порядок расчета и взимания 
родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
ее размер.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют категории граждан, которым 
предоставляются льготы по оплате за содержание детей в  муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях.

6. Образовательные учреждения самостоятельно могут устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки и оказывать социальную поддержку обучающимся, воспитанникам и студентам за 
счет внебюджетных средств.".
7. В статье 18:
1) в пунктах 1 и 2 слово "законом" заменить словом "законодательством";
2) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ
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26 октября 2006 г.
№ 799-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О КУЛЬТУРЕ"

Принят Мурманской
областной Думой

19 октября 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "О культуре" от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО с изменениями и 
дополнениями,  внесенными  Законом  Мурманской  области  от  07.12.2004  №  544-01-ЗМО,  следующие 
изменения и дополнения:

1. В статье 7:
1)  наименование  после  слов  "органов  местного  самоуправления"  дополнить  словами 

"муниципальных образований";
2)  пункты  2  и  3  после  слов  "органы  местного  самоуправления"  дополнить  словами 

"муниципальных образований". 
 2. Пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В  государственной  собственности  Мурманской  области  и  собственности  муниципальных 

образований Мурманской области могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения.".

3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Полномочия Мурманской областной Думы в области культуры

К полномочиям Мурманской областной Думы в области культуры относятся:
принятие законодательных актов Мурманской области о культуре;
утверждение долгосрочных региональных целевых программ развития и сохранения культуры, 

заслушивание отчетов членов Правительства Мурманской области об их исполнении.".
4. В статье 10:
1)  в  абзаце  первом  слова  "К  полномочиям  Правительства  Мурманской  области"  заменить 

словами "1. К полномочиям Правительства Мурманской области";
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия  (памятников 

истории  и  культуры),  находящихся  в  государственной  собственности  Мурманской  области, 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 
значения;";

3) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Правительство Мурманской области вправе участвовать в финансировании мероприятий   по 

сохранению,   популяризации  и   государственной  охране  объектов 

культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  федерального  значения,  находящихся  в 
федеральной собственности.".

5. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры

1.  К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  городского  округа  в  области  культуры 
относятся:

формирование муниципального органа в сфере управления культурой, назначение руководителей 
муниципальных учреждений культуры;

 организация  библиотечного обслуживания населения,  комплектование  библиотечных фондов 
библиотек городского округа;
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создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и культуры),  находящихся в  собственности городского округа,  охрана  объектов культурного 
наследия  (памятников истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных на 
территории городского округа;

создание и содержание музеев;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных  художественных  промыслов  в  городском 
округе.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области культуры 
относятся:

формирование муниципального органа в сфере управления культурой, назначение руководителей 
муниципальных учреждений культуры;

организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими  библиотеками, 
комплектование их библиотечных фондов;

создание и содержание музеев;
создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 

в поселениях, входящих в состав муниципального района.
3. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры относятся:
формирование муниципального органа в сфере управления культурой, назначение руководителей 

муниципальных учреждений культуры;
организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  библиотечных  фондов 

библиотек поселения;
создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами 

организаций культуры;
сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия  (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,  находящихся  на  территории 
поселения;

создание и содержание музеев;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                         Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2006 г.
№ 800-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

19 октября 2006 года

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации  (далее  -  объекты  культурного  наследия):  объектов  культурного  наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  регионального  значения  (далее  -  объекты  культурного  наследия 
регионального значения),  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного 
(муниципального)  значения  (далее  -  объекты  культурного  наследия  местного  (муниципального) 
значения),  а  также,  в  случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения в Мурманской области 
(далее - объекты культурного наследия федерального значения).

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 
                 популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
                 регионального значения объектов культурного наследия местного (муниципального)
                 значения в Мурманской области 

Правовое  регулирование  отношений  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия  местного  (муниципального)  значения  в  Мурманской  области  основывается  на  положениях 
Конституции  Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Основ 
законодательства  Российской  Федерации  о  культуре  и  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Мурманской  области,  настоящим 
Законом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в 
Федеральном  законе  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

   Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  И 
        ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ,
       ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
       КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Полномочия Мурманской областной Думы в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

К  полномочиям  Мурманской  областной  Думы  в  области  сохранения,  использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:
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принятие законодательных актов Мурманской области, внесение в них изменений и дополнений, 
контроль за их исполнением, реализация права законодательной инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;  

утверждение  в  составе  областного  бюджета  расходов  на  решение  вопросов  сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

утверждение  долгосрочных  региональных  целевых  программ  в  области  сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

иные  полномочия  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной 
охраны объектов культурного наследия, относящиеся к полномочиям Мурманской области как субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

К  полномочиям  Правительства  Мурманской  области  в  области  сохранения,  использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

проведение политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия;

обеспечение  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов 
культурного наследия регионального значения; 

определение  исполнительного  органа  государственной  власти  Мурманской  области, 
уполномоченного  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны 
объектов культурного наследия; 

разработка и утверждение краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

формирование расходов областного бюджета на решение вопросов сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

принятие в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Законом, решения о 
включении  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  народов  Российской 
Федерации (далее - реестр) объектов культурного наследия регионального значения;

принятие в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Законом, решения о 
включении  в  реестр  объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  по 
согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 
(далее - органы местного самоуправления);

принятие в порядке,  предусмотренном настоящим Законом,  решения об изменении категории 
объекта культурного наследия регионального значения;

утверждение  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  границ  зон  охраны 
объектов  культурного  наследия  федерального  значения,  режимов  использования  земель  и 
градостроительных  регламентов  в   границах  данных  зон  по  согласованию  с  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  в  области 
государственной охраны объектов культурного наследия (далее - федеральный орган  охраны объектов 
культурного наследия);  

утверждение  границ  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  регионального  значения, 
режимов использования территорий, земель объектов культурного наследия регионального значения, а 
также градостроительных регламентов в границах данных зон;

принятие  решения  об  отнесении  достопримечательного  места  к  историко-культурному 
заповеднику регионального значения;

установление льготной арендной платы и определение ее размеров в отношении объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной собственности Мурманской области;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

Статья  6. Полномочия исполнительного органа государственной власти Мурманской  области, 
уполномоченного в области сохранения,  использования, популяризации и 
государственной охраны объектов  культурного наследия

 
 К  полномочиям  исполнительного  органа  государственной  власти  Мурманской  области, 

уполномоченного  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны 
объектов культурного наследия (далее - уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия) 
относятся:
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осуществление  в  пределах  своей  компетенции  контроля  за  соблюдением  законодательства  в 
области  сохранения,  использования,  популяризации и  государственной охраны объектов культурного 
наследия;

формирование  и  ведение  единого  государственного  реестра  объектов  культурного  наследия 
народов  Российской  Федерации,  расположенных  на  территории  Мурманской  области,  совместно  с 
органами  государственной  власти  Российской  Федерации  в  порядке,  определенном  Федеральным 
законом;

осуществление  работы  по  выявлению  и  учету  объектов,  представляющих  собой  историко-
культурную ценность и рекомендуемых для включения в реестр;

ведение  Списка  выявленных  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории 
Мурманской области;

организация изучения объектов культурного наследия;
организация  проведения  государственной  историко-культурной  экспертизы  в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
 установление  порядка  определения  размера  оплаты  государственной  историко-культурной 

экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 
представляющих  собой  историко-культурную  ценность,  объектов,  обладающих  признаками  объекта 
культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

выдача паспорта объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения собственнику   данного объекта;

согласование градостроительной документации, разрабатываемой для исторических поселений, и 
градостроительных  регламентов,  устанавливаемых  в  пределах  территорий  объектов  культурного 
наследия и их зон охраны, включаемых в правила застройки муниципальных образований;

согласование проектов проведения и изменений, вносимых в эти проекты, землеустроительных, 
земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  и  иных  работ  на  территории  объекта 
культурного  наследия  регионального  значения,  объекта  культурного  наследия  местного 
(муниципального) значения, а также выявленного объекта культурного наследия и в зонах их охраны;

выдача  письменного  разрешения  и  задания  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта 
культурного  наследия  регионального  значения,  выявленного  объекта  культурного  наследия,  а  также 
согласование проектной документации на проведение указанных работ и осуществление контроля за их 
исполнением;

выдача письменного предписания, обязательного для исполнения юридическими и физическими 
лицами, в  пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или собственности которых 
находятся объекты культурного наследия, о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных  и  иных  работ  в  случае  обнаружения  не  указанного  в  заключении  государственной 
историко-культурной экспертизы объекта,  обладающего признаками объекта  культурного  наследия,  а 
также письменного разрешения на возобновление указанных работ;

выдача письменного предписания, обязательного для исполнения юридическими и физическими 
лицами, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или собственности которых 
находятся объекты культурного наследия, о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 
наследия или нарушить его целостность и сохранность, а также письменного разрешения на 
возобновление указанных работ;

внесение  в  Правительство  Мурманской  области  на  основании  заключения  государственной 
историко-культурной экспертизы предложения об отнесении достопримечательного места к историко-
культурному заповеднику регионального значения;

определение границ и режимов содержания историко-культурных заповедников регионального 
значения;

согласование  органам  местного  самоуправления  порядка  организации  историко-культурных 
заповедников местного (муниципального) значения, их границ и режима содержания;

организация  разработки  проектов  зон  охраны,  режимов  использования  земель  и 
градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения  и  объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  а  также  объектов 
культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия;

внесение  предложений  в  Правительство  Мурманской  области  об  установлении  зон  охраны, 
режимов  использования  земель  и  градостроительных  регламентов  в  границах  данных  зон   объектов 
культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия), регионального значения и местного (муниципального) значения;

организация  разработки  режимов  использования  территорий  объектов  культурного  наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 
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объектов культурного наследия федерального значения по согласованию с федеральным  органом охраны 
объектов культурного наследия;

определение  характера  использования  территорий   достопримечательных  мест  регионального 
значения и достопримечательных мест местного (муниципального) значения;

внесение предложений в Правительство Мурманской области об установлении режимов 
использования территорий объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, а также объектов культурного наследия 
федерального значения (по согласованию с федеральным  органом охраны объектов культурного 
наследия);

  проведение обследования объектов культурного наследия, включая обследование их 
технического состояния, содержания и использования; согласование условий доступа к 
объекту культурного наследия регионального значения, устанавливаемых собственником объекта 
культурного наследия;

внесение  предложений  по  ограничению  или  запрещению  движения  транспортных  средств, 
самоходных машин и механизмов на территориях объектов культурного наследия и в зонах их охраны;

оформление охранных обязательств пользователя объектов культурного наследия регионального 
значения,  выявленных  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории  Мурманской 
области;

определение  в  соответствии  с  Федеральным  законом  порядка  проведения  на  территориях 
объектов культурного наследия публичных мероприятий в формах собраний, митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирования, иных сочетающих эти формы акций; 

контроль  за  состоянием  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории 
Мурманской области;

обращение  в  суд  в  случаях  нарушения  законодательства  Российской  Федерации, 
законодательства Мурманской области о культуре, об охране и использовании памятников истории и 
культуры;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городских округов
                 и поселений в области охраны и сохранения объектов
                 культурного наследия

В  соответствии  с  Федеральным  законом  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления 
городских округов и поселений в области охраны и сохранения объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городских округов и поселений,  относятся:

сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
собственности  городских  округов  и  поселений,  охрана  объектов  культурного  наследия  местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городских округов и поселений; 

принятие  в  пределах  своей  компетенции  мер,  направленных  на  выявление,  учет,  изучение 
объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за 
сохранением и использованием культурного наследия; 

выдача  согласия  на  учет  объекта  культурного  наследия,  признанного  не  отвечающим 
требованиям,  предъявляемым  к  объектам  культурного  наследия  федерального  значения,  как  объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения; 

выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного  (муниципального)  значения,  а  также  согласование  проектной  документации  на  проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения; 

установление  порядка  организации  историко-культурного  заповедника  местного 
(муниципального)  значения,  определение  его  границ  и  режима  содержания  по  согласованию  с 
уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации; 

утверждение  границ  зон  охраны объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального) 
значения,  режимов  использования  территорий,  земель  объектов  культурного  наследия  местного 
(муниципального) значения, а также градостроительных регламентов в границах данных зон;

установление  в  пределах  своей  компетенции  порядка  финансирования  мероприятий  по 
сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, 
получаемых  от  использования  находящихся  в  муниципальной  собственности  объектов  культурного 
наследия, включенных в реестр, и (или) выявленных объектов культурного наследия;

оформление  охранных  обязательств  пользователя  объектов  культурного  наследия  местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципальных образований;
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установление  льготной  арендной  платы  и  определение  ее  размеров  в  отношении  объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

определение порядка установки надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 
культурного  наследия  (далее  -  информационные  надписи  и  обозначения)  на  объектах  культурного 
наследия местного (муниципального) значения;

обращение в суд об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения, включенного в реестр;

иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 8. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации  и государственной 
охране объектов культурного наследия

1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия  являются:

федеральный бюджет;
областной бюджет;
местные бюджеты;
внебюджетные поступления. 
2.  Финансирование  мероприятий  по  сохранению,  популяризации  и  государственной  охране 

объектов  культурного  наследия  за  счет  средств,  получаемых  от  использования  находящихся  в 
государственной  собственности  Мурманской  области  объектов  культурного  наследия,  включенных  в 
реестр, и (или) выявленных объектов культурного наследия осуществляется в порядке, определенном 
законом Мурманской области.

3.  Финансирование  мероприятий  по  сохранению,  популяризации  и  государственной  охране 
объектов  культурного  наследия  за  счет  средств,  получаемых  от  использования  находящихся  в 
муниципальной  собственности  объектов  культурного  наследия,  включенных  в  реестр,  и  (или) 
выявленных объектов культурного наследия осуществляется в порядке, определенном органами местного 
самоуправления, в пределах их компетенции.

Статья 9. Льготы, предоставляемые физическим и юридическим лицам, вложившим свои 
                 средства в работы по сохранению объектов   культурного наследия

1.  Физическое  или  юридическое  лицо,  владеющее  на  праве  аренды  объектом  культурного 
наследия,  находящимся в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной 
собственности,  вложившее  свои  средства  в  работы  по  сохранению  объекта  культурного  наследия 
(консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, 
приспособление объекта культурного наследия для современного пользования и т.д.),  имеет право на 
льготную арендную плату. 

2. Установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной собственности Мурманской области, определяются 
Правительством Мурманской области. 

3. Установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, определяются органами местного 
самоуправления в пределах их компетенции. 

Глава 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 10. Организация выявления объектов культурного наследия 

1.  Выявление  объектов  культурного  наследия  осуществляется  путем  обнаружения  объектов, 
представляющих историко-культурную ценность, и выявления у них признаков объектов культурного 
наследия. 

2.  Обнаружение объектов,  представляющих собой историко-культурную ценность,  организует 
уполномоченный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  путем  поиска  таких  объектов  или 
получения и изучения сведений о таких объектах, обнаруженных другими лицами.
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3. Организация выявления объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, 
осуществляется уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с 
региональными целевыми программами по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия, а также на основании обращений органов 
местного самоуправления, рекомендаций физических и юридических лиц.

Статья 11. Порядок выявления объектов, представляющих собой    
                   историко-культурную ценность

1.  В  случае  обнаружения  объектов,  представляющих  собой  историко-культурную  ценность, 
органы  местного  самоуправления,  физические  и  юридические  лица  направляют  сообщение  об 
обнаружении объектов, представляющих собой историко-культурную ценность (далее - сообщение),  в 
уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия. 

2. Сообщение должно содержать сведения о:
наименовании и местонахождении объекта;
виде объекта;
времени  возникновения  или  дате  создания  объекта,  дате  основных  изменений  (перестроек) 

данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события;
границах территории объекта; 
собственнике и пользователе объекта, представляющего собой историко-культурную ценность;
собственнике  земельного  участка,  землевладельце,  землепользователе  или  арендаторе 

земельного  участка,  а  также  о  правовом  режиме  использования  земельного  участка,  на  котором 
расположен объект, представляющий собой историко-культурную ценность.

Также к сообщению должно прилагаться фотографическое изображение объекта, 
представляющего собой историко-культурную ценность.

3.  Уполномоченный  орган  охраны объектов  культурного  наследия  на  основании имеющихся 
сведений  в  течение  семи  дней  письменно  уведомляет  собственника  или  пользователя  объекта, 
представляющего собой историко-культурную ценность, о дате поступления в уполномоченный орган 
охраны объектов культурного наследия документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

4.  Для решения вопроса об отнесении объекта, представляющего собой историко-культурную 
ценность,  к  объектам  культурного  наследия  уполномоченный  орган  охраны  объектов  культурного 
наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом организует 
проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее - историко-культурная экспертиза).

5. До вынесения заключения историко-культурной экспертизы объекты, представляющие собой 
историко-культурную  ценность,  подлежат  государственному  учету  и  внесению  в  Список  объектов, 
представляющих  собой  историко-культурную  ценность,  уполномоченным  органом  охраны  объектов 
культурного наследия.

Статья 12. Порядок выявления объектов археологического наследия

В случае выявления на территории Мурманской области объектов археологического наследия 
уполномоченный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  в  течение  десяти  дней  со  дня 
обнаружения  направляет  сведения  об  указанных  объектах  в  федеральный  орган  охраны  объектов 
культурного наследия и собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на 
котором (в котором)  обнаружен объект археологического наследия. 

Глава 5. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Статья 13. Организация проведения историко-культурной экспертизы

1.  Историко-культурная  экспертиза  выявляет  признаки  объекта  культурного  наследия  у 
обнаруженных  объектов,  представляющих  собой  историко-культурную  ценность,  а  также  определяет 
категорию историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Историко-культурная экспертиза проводится и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом и настоящим Законом.

2. Проведение историко-культурной экспертизы организуется уполномоченным органом охраны 
объектов культурного наследия. 

3.  В  случае  заключения  историко-культурной  экспертизы  об  отнесении  объекта, 
представляющего  собой  историко-культурную  ценность,  к   категории  федерального  значения 
уполномоченный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  в  течение  тридцати  дней  со  дня 
получения  заключения  государственной  историко-культурной  экспертизы  направляет  документы, 
указанные в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, в федеральный орган охраны объектов культурного 
наследия.
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4. Заключение историко-культурной экспертизы в отношении объектов, представляющих собой 
историко-культурную ценность,  а  также объектов культурного наследия  регионального или  местного 
(муниципального) значения является основанием для принятия решений (согласований) Правительством 
Мурманской области,  органом местного самоуправления,  уполномоченным органом охраны объектов 
культурного  наследия,  отнесенных  к  полномочиям  данных  органов  в  соответствии  с  Федеральным 
законом, настоящим Законом.

 5. В случае несогласия с заключением историко-культурной экспертизы уполномоченный орган 
охраны объектов культурного наследия по собственной инициативе или по заявлению заинтересованного 
лица вправе назначить повторную экспертизу в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 14. Порядок определения размера оплаты 
                   историко-культурной экспертизы

Порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы в отношении объектов 
культурного  наследия  регионального  значения,  объектов  культурного  наследия  местного 
(муниципального)  значения,  выявленных  объектов  культурного  наследия,  объектов,  представляющих 
собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, устанавливается уполномоченным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ
                           КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
                           НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 15. Организация государственного учета объектов
                   культурного наследия

1.  Государственному  учету  подлежат  все  объекты  культурного  наследия,  расположенные  на 
территории Мурманской области. 

2. Государственный учет объектов культурного наследия осуществляется путем формирования и 
ведения реестра. 

Решение  о  включении  объектов  культурного  наследия  регионального  значения  и  объектов 
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  в  реестр  принимается  Правительством 
Мурманской  области  по  представлению  уполномоченного  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия.
 3. Включение объекта культурного наследия в реестр возможно только после проведения 
историко-культурной экспертизы, которая проводится в соответствии с Федеральным законом и 
настоящим Законом. 

4. Со дня поступления в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия 
заключения историко-культурной экспертизы об отнесении объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность, к объектам культурного наследия данный объект относится к выявленным 
объектам культурного наследия. 

5. До принятия решения о включении в реестр либо об отказе о включении в реестр выявленный 
объект культурного наследия подлежит государственной охране.

6.  Уполномоченный орган  охраны объектов культурного  наследия  ведет  Список  выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области.

7.  Порядок  формирования  Списка  выявленных  объектов  культурного  наследия  и  порядок 
принятия  решения  о  включении  выявленного  объекта  культурного  наследия  в  Список  выявленных 
объектов культурного наследия определяются уполномоченным органом охраны объектов культурного 
наследия.

Статья 16. Порядок принятия решения о включении в реестр объекта
                   культурного наследия регионального значения и объекта
                   культурного наследия местного (муниципального) значения

1.  Решение  о  включении  в  реестр  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  и 
объекта  культурного  наследия   местного  (муниципального)  значения  принимается  Правительством 
Мурманской  области  по  представлению  уполномоченного  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия.
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2. Для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр уполномоченный 
орган  охраны  объектов  культурного  наследия  представляет  в  Правительство  Мурманской  области 
следующие документы:

заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр;
заключение историко-культурной экспертизы;
сведения о наименовании объекта;
сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта,  дате  основных  изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события;
сведения о местонахождении объекта;

 сведения о категории историко-культурного значения  объекта;
сведения о виде объекта;
описание  особенностей  объекта,  являющихся  основаниями  для  включения  его  в  реестр  и 

подлежащих обязательному сохранению;
описание границ территории объекта;
фотографическое изображение объекта;
сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом культурного 

наследия.
3.  Решение о включении объекта  культурного наследия регионального значения  или объекта 

культурного наследия местного (муниципального)  значения  в  реестр либо об отказе включить такой 
объект в реестр должно быть принято Правительством Мурманской области в срок  не более одного года 
с момента поступления в  уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия заключения 
историко-культурной экспертизы. 
  4. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет собственника или 
пользователя  выявленного  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  или  выявленного 
объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  о  решении  Правительства 
Мурманской области о  включении данного  объекта культурного наследия в  реестр  либо об отказе  о 
включении данного объекта в реестр - в течение тридцати дней со дня принятия решения Правительством 
Мурманской области.  

Статья 17. Порядок изменения категории историко-культурного значения
                   объекта культурного наследия и исключения объекта культурного
                   наследия из реестра

1.  Изменение  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного  наследия 
регионального  значения  осуществляется  Правительством  Мурманской  области  по  представлению 
уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия на основании заключения историко-
культурной экспертизы.

2.  Объект культурного наследия,  признанный не отвечающим требованиям, предъявляемым к 
объектам культурного наследия регионального значения, учитывается в реестре как объект культурного 
наследия  местного  (муниципального)  значения  с  согласия  органа  местного  самоуправления,  на 
территории которого находится данный объект культурного наследия.

3. Решение об изменении категории объекта культурного наследия регионального значения на 
категорию  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  либо  об  изменении 
категории объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  на  категорию объекта 
культурного  наследия  регионального  значения  принимается  в  порядке,  установленном  статьей  16 
настоящего Закона.

4.  В  случае,  если  объект  культурного  наследия  признан  в  установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не отвечающим требованиям, предъявляемым к объектам культурного 
наследия  федерального  значения,  Правительство  Мурманской  области  может  принять  решение  об 
отнесении данного объекта к объектам культурного наследия регионального значения или к объектам 
культурного наследия местного (муниципального) значения с согласия органа местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

5.  В  случае  полной  физической  утраты либо  утраты историко-культурного  значения  объекта 
культурного  наследия  регионального  значения  или  объекта  культурного  наследия  местного 
(муниципального)  значения  на  основании  историко-культурной  экспертизы  уполномоченный  орган 
охраны объектов культурного наследия направляет представление об исключении объекта культурного 
наследия  регионального  значения  или  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального) 
значения в Правительство Мурманской области.

 6. Правительство Мурманской области на основании представления уполномоченного органа 
охраны объектов культурного наследия принимает решение об обращении в Правительство Российской 
Федерации  об  исключении  объектов  культурного  наследия  регионального  значения  или  объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения из реестра.
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Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
                НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
                МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 18. Охранные обязательства пользователя объектов культурного
                   наследия, выявленных объектов культурного наследия 

1.  В  целях  обеспечения  сохранности  объектов  культурного  наследия,  выявленных  объектов 
культурного наследия с их пользователями и (или) собственниками уполномоченным органом охраны 
объектов  культурного  наследия  или  местной  администрацией  муниципального  образования 
оформляются охранные обязательства пользователя объектов культурного наследия (далее - охранные 
обязательства).

2. Оформление охранного обязательства является обязательным условием заключения договора 
аренды  объекта  культурного  наследия,  договора  безвозмездного  пользования  объектом  культурного 
наследия,  договора  купли-продажи  объекта  культурного  наследия  или  имущественного  комплекса,  в 
составе которого передается объект культурного наследия. 

3.  Охранное  обязательство  оформляется  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации,  и  должно  включать  в  себя  требования  к  содержанию  объекта  культурного 
наследия, условиям доступа к нему, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных 
работ по его сохранению, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.

4.  Ограничения  (обременения),  установленные  охранными  обязательствами,  включаются  в 
качестве  существенных  условий  в  договор  купли-продажи,  договор  аренды,  договор  безвозмездного 
пользования и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.  

             Статья 19. Порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного
                                наследия, режимов использования земель,  градостроительных
                                регламентов в границах данных зон и режимов использования
                                территорий объектов культурного наследия

1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  в  целях  обеспечения  сохранности  объектов 
культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях  устанавливаются 
зоны охраны объектов культурного наследия. 

2.  Состав  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  определяется  проектом,  который 
согласовывается  уполномоченным органом  охраны объектов  культурного  наследия  в  зависимости  от 
категории объекта культурного наследия.

3. Градостроительная документация подлежит разработке и реализации только при наличии в ее 
составе проектов зон охраны объектов культурного наследия.

 Историко-культурный опорный план и зоны охраны объектов культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон являются неотъемлемой 
составной частью градостроительной документации с момента утверждения границ зон охраны объектов 
культурного наследия и оформляются специальным разделом проекта.

 4.  Границы  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  регионального  значения  (за 
исключением  границ  зон  охраны особо  ценных  объектов  культурного  наследия  народов  Российской 
Федерации  и  объектов  культурного  наследия,  включенных  в  Список  всемирного  наследия),  режимы 
использования  земель  и  градостроительные  регламенты  в  границах  данных  зон  утверждаются 
Правительством Мурманской области на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия 
(в отношении объектов культурного наследия федерального значения – также на основании согласования 
федерального органа охраны объектов культурного наследия) по представлению уполномоченного органа 
охраны объектов культурного наследия.

5.  Проект  зон  охраны  объекта  культурного  наследия  регионального  значения,  объекта 
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  и  выявленного  объекта  культурного 
наследия, а также предлагаемые к утверждению границы их зон охраны, режимы использования земель и 
градостроительные  регламенты  в  границах  данных  зон  согласовываются  с  органом  исполнительной 
власти в области регулирования архитектуры и градостроительства и органом местного самоуправления, 
на территории которого находится данный  объект культурного наследия, в срок не более тридцати дней.

6. Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 
территории   объекта  культурного  наследия,  обязаны  соблюдать  режим  использования  данной 
территории,  установленный  в  соответствии  с  Федеральным  законом,  земельным  законодательством 
Российской  Федерации  и  настоящим  Законом  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  охраны 
объектов культурного наследия.

Согласование уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия осуществления 
юридическими  и  физическими  лицами  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  территории  объекта 
культурного наследия проводится на основании заключения историко-культурной экспертизы.  
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Статья 20. Информационные надписи и обозначения на объектах
                   культурного наследия

1. На объектах культурного наследия регионального значения, а также на объектах культурного 
наследия  местного  (муниципального)  значения,  включенных  в  реестр,  должны  быть  установлены 
информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия 
(далее - информационные надписи и обозначения).

2.  Образцы  и  тексты  информационных  надписей  и  обозначений  на  объектах  культурного 
наследия регионального значения утверждаются уполномоченным органом охраны объектов культурного 
наследия.

3. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного 
наследия регионального значения возлагается  на собственника объекта  культурного наследия за  счет 
собственных средств. 

4. Для установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 
регионального значения собственник объекта культурного наследия направляет заявление с образцами и 
текстами информационных надписей в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия.

5.  Заявление  собственника  объекта  культурного  наследия,  указанное  в  пункте  4  настоящей 
статьи, должно быть рассмотрено уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия не 
позднее десяти дней с момента его поступления.

6.  По  результатам  рассмотрения  уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного 
наследия собственнику объекта  культурного наследия не позднее  трех дней с  момента  рассмотрения 
выдается заключение о возможности изготовления и установки обозначения на объектах культурного 
наследия  регионального  значения  представленных  образцов  и  текстов  информационных  надписей  и 
обозначений.

7.  Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия регионального 
значения изготавливаются и устанавливаются собственником объекта культурного наследия только после 
получения заключения органа охраны объектов культурного наследия.

8.  Порядок  установки  информационных  надписей  и  обозначений,  утверждения  образцов  и 
текстов  информационных  надписей  на  объектах  культурного  наследия  местного  (муниципального) 
значения определяется муниципальным правовым актом.   

           
Статья  21. Ограничение или запрет движения транспортных средств, 
                   самоходных машин и механизмов на территории объекта
                   культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного
                   наследия

1.  В  случае  угрозы  нарушения  целостности  и  сохранности  объекта  культурного  наследия  в 
результате  движения  транспортных  средств,  самоходных  машин  и  механизмов  (далее  -  движение 
транспортных средств) Правительством Мурманской области принимается решение об ограничении или 
запрете движения транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны.

 2.  Решение  об  ограничении  или  запрете  движения  транспортных  средств  принимается 
Правительством  Мурманской  области  на  основании  представления  уполномоченного  органа  охраны 
объектов  культурного  наследия,  а  также  с  учетом  мнения  органа  местного  самоуправления,  на 
территории которого расположен объект культурного наследия.

3.  В  решении  об  ограничении  или  запрете  движения  транспортных  средств  должны  быть 
предусмотрены сроки и иные условия ограничения или запрета их движения.

Статья 22. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность
                   в историческом поселении

1. В целях обеспечения сохранности на территории исторического поселения всех исторически 
ценных градоформирующих объектов при застройке муниципальных образований, отводах земельных 
участков под строительство, реконструкции и любых других видах деятельности на территории 
исторического поселения разрабатываются градостроительная документация и градостроительные 
регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны.

2.  Градостроительная  документация  и  градостроительные  регламенты  подлежат  историко-
культурной экспертизе.

Проведение  историко-культурной  экспертизы  назначается  уполномоченным  органом  охраны 
объектов  культурного  наследия  на  основании  заявления  физического  или  юридического  лица  об 
осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 
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3. Расходы по проведению историко-культурной экспертизы несет физическое или юридическое 
лицо, заявившее об осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается по результатам историко-
культурной экспертизы уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия не позднее чем 
через десять дней с момента получения заключения историко-культурной экспертизы.

5.  Уполномоченный орган  охраны объектов культурного  наследия  не  позднее  чем  через  три 
рабочих  дня  со  дня  принятия  решения  о  согласовании  или  об  отказе  в  согласовании  выдает  или 
направляет  физическому  или  юридическому  лицу,  заявившему  об  осуществлении  деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящей статьи, документ, подтверждающий принятие решения. 

6. В случае принятия решения о согласовании осуществления деятельности, указанной в пункте 1 
настоящей  статьи,  документ,  выданный  или  направленный  физическому  или  юридическому  лицу, 
является основанием для начала проведения работ.

7.  В  случае  несогласия  с  решением  уполномоченного  органа  охраны  объектов  культурного 
наследия физическое или юридическое лицо может обжаловать это решение в суд.

Глава 8. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья 23. Порядок проведения работ по сохранению объектов
                   культурного наследия

1. Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению 
для современного использования) объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  а  также  по  сохранению  их  территорий 
проводятся  на  основании  письменных  разрешений  и  заданий,  выданных  уполномоченным  органом 
охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия,  и  при  условии  осуществления 
указанным органом контроля за проведением работ.

2. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения  и  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения  выдается 
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в сфере охраны объектов культурного 
наследия  собственнику  или  пользователю  объекта  по  его  заявлению,  в  котором  обосновывается 
необходимость проведения работ, указывается их цель и предполагаемый характер. 

3.  Разрешение  выдается  уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  в 
сфере  охраны  объектов  культурного  наследия  после  рассмотрения  и  согласования  им  проектной 
документации  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  регионального 
значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

4.  В  разрешении  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия 
регионального  значения  и  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения 
указываются:

1)  сведения  об  организационно-правовой  форме  и  наименовании  исполнителя  работ  по 
сохранению  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  и  объекта  культурного  наследия 
местного (муниципального) значения;

2) наименование и реестровый номер объекта культурного наследия;
3) срок действия разрешения;
4) иные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.
В  выдаче  разрешения  на  проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия 

регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения может 
быть отказано,  если получено отрицательное заключение историко-культурной экспертизы проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия.

5. В задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения указываются:

1) данные о необходимости выполнения научно-проектных работ;
2) предложения по очередности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
3) иные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.
Задание составляется уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия с учетом 

мнения собственника или пользователя объекта культурного наследия.
6. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения подлежит 
согласованию  с  уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  при  наличии 
заключения историко-культурной экспертизы проектной документации.
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Статья 24. Особенности проектирования и проведения землеустроительных,
                  земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
                  работ на территории объекта культурного наследия регионального
                  значения, объекта культурного наследия местного (муниципального)
                  значения, выявленного объекта культурного наследия и в зонах
                  охраны данных объектов

Проектирование  и  проведение  работ  по  сохранению  памятника  или  ансамбля  и  (или)  их 
территорий,  проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных,  строительных, 
мелиоративных,  хозяйственных  и  иных работ  на  территории  достопримечательного  места,  а  также  в 
зонах  охраны  объекта  культурного  наследия,  а  также  выявленного  объекта  культурного  наследия 
осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством 
Мурманской  области  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  охраны  объектов  культурного 
наследия.

Статья 25. Организация историко-культурного заповедника 

1.  Организация  историко-культурных  заповедников  регионального  значения,  относящихся  к 
объектам  культурного  наследия  регионального  значения,  осуществляется  на  основании  решения  об 
отнесении достопримечательного места к историко-культурным заповедникам регионального значения, 
принимаемого Правительством Мурманской области по представлению уполномоченного органа охраны 
объектов  культурного  наследия  при  наличии  положительного  заключения  историко-культурной 
экспертизы.

2. Границы историко-культурных заповедников регионального значения на основании историко-
культурных  опорных  планов  и  (или)  иных  документов  и  материалов,  в  которых  обосновываются 
предлагаемые границы, определяются уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия 
с учетом мнения органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых 
находятся соответствующие заповедники.

3.  Режим  содержания  историко-культурных  заповедников  регионального  значения 
устанавливается уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

4.  Порядок  организации  историко-культурных  заповедников  местного  (муниципального) 
значения,  относящихся  к  объектам культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,  и  их 
границы  устанавливаются  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  на 
территории  которых  расположены  соответствующие  достопримечательные  места,  по  согласованию  с 
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

5.  Границы  историко-культурных  заповедников  местного  (муниципального)  значения 
определяются  на  основании  историко-культурных  опорных  планов  и  (или)  иных  документов  и 
материалов,  в  которых  обосновываются  предлагаемые  границы  органами  местного  самоуправления 
муниципальных образований, на территории которых находятся такие заповедники.

6. Режим содержания историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения 
устанавливается  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  на  территории 
которых находятся такие заповедники, по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов 
культурного наследия.

               Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства в области 
                   сохранения, использования, популяризации и государственной
                   охраны объектов культурного наследия регионального значения
                   и объектов культурного наследия местного (муниципального)
                   значения

За  нарушение  законодательства  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения должностные лица, физические лица и юридические лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области. 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2006 г.

№ 801-01-ЗМО

г.Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                          № 2785                                             г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона ''О 
внесении изменений в Федеральный закон ''О соглашениях о разделе продукции''

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

                 1. Отозвать проект федерального закона № 251123-4 ''О внесении изменения и дополнений в 
Федеральный закон ''О соглашениях о разделе продукции'', внесенный Мурманской областной Думой в 
порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации (постановление Мурманской областной Думы от 8 декабря 2005 года № 2305).
                2. 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 Федеральный закон ''О соглашениях о разделе 
продукции'' (прилагается).

3.  Обратиться  к  законодательным  (представительным)  органам  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.

4.  Назначить  представителем  Мурманской  областной  Думы  при  рассмотрении  указанного 
проекта  федерального  закона  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации депутата Калайду Василия Владимировича.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете ''Мурманский вестник''.

 
Председатель
областной Думы                                                                                        П.А.САЖИНОВ 
   

         Вносится Мурманской 
областной Думой

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон 

"О соглашениях о разделе продукции"

Статья 1

Внести  в  Федеральный закон  от  30  декабря  1995  года  № 225-ФЗ ''О соглашениях  о  разделе 
продукции'' (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 1999, № 2, ст. 246; 
2001, № 26, ст. 2579; 2003, № 23,  ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 25) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
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"В случае если предоставляемый в пользование участок недр расположен на континентальном 
шельфе  и  (или)  в  пределах  исключительной  экономической  зоны  Российской  Федерации,  органы 
государственной власти  субъекта  Российской Федерации,  на  территории которого  будут  проводиться 
предусмотренные соглашением работы, участвуют в предварительном согласовании проекта соглашения, 
а также в управлении его выполнением и контроле в соответствии с настоящим Федеральным законом в 
части, касающейся вопросов, которые относятся к ведению этого субъекта.

         В смысле настоящего Федерального закона субъект Российской Федерации считается субъектом, 
на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, в случаях, если:

технико-экономическое  обоснование  проекта  предусматривает  размещение  на  соответствующей 
территории объектов инфраструктуры, непосредственно связанных с обеспечением добычи природных 
ресурсов,  их  транспортировки,  переработки;  технико-экономическое  обоснование  проекта 
предусматривает создание на соответствующей территории строительных, ремонтных, снабженческих, 
складских,  перевалочных  баз  в  целях  выполнения  работ  по  соглашению;работы,  предусмотренные 
соглашением, приводят к увеличению экологических рисков для данной территории.";

            2) в статье 6:
            а) в пункте 3:

в  первом  предложении  абзаца  первого  слова  "с  участием  исполнительного  органа  власти 
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации"  заменить  словами  "с  участием  органа 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого  находится 
рассматриваемый  участок  недр  либо  на  территории  которого  будут  проводиться  предусмотренные 
соглашением работы, если соответствующий участок недр расположен на континентальном шельфе";

третье предложение абзаца второго после слов "В случае необходимости" дополнить словами "по 
предложению членов комиссии";

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7. Соглашение не может содержать условий конфиденциальности его текста (за исключением 

условий конфиденциальности приложений, содержащих геологическую, геофизическую, геохимическую 
и иную научно-техническую информацию). Обязательной официальной публикации после заключения 
соглашения  подлежат  сведения  о  сторонах  соглашения,  условиях  и  порядке  раздела  произведенной 
продукции между сторонами соглашения, сведения о налогах и платежах при исполнении соглашения.

В  случае  если  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  соглашение  должно 
утверждаться отдельным федеральным законом, основные условия проекта соглашения не менее чем за 
45  дней  до  рассмотрения  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта  соответствующего  федерального  закона  публикуются  для  ознакомления  населения  в 
региональных  средствах  массовой  информации  субъектов  Российской  Федерации,  на  территории 
которых будут проводиться предусмотренные соглашением работы.";

3) в пункте 7 статьи 7 третье предложение дополнить словами "в соответствии с федеральными 
законами",  дополнить  предложением  следующего  содержания:  "В  состав  управляющего  комитета 
должны в том числе  включаться представители органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации,  на  территории которого  расположен соответствующий участок  недр либо  на  территории 
которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, если соответствующий участок недр 
расположен на континентальном шельфе.";    

4) пункт 1 статьи 19 дополнить словами ", на территории которого находится рассматриваемый 
участок недр либо на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, 
если соответствующий участок недр расположен на континентальном шельфе".

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

Президент
Российской Федерации                                                                                       В.ПУТИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2006 г.                               № 2786                                   г.Мурманск
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О проекте закона Мурманской области ''О внесении дополнений и изменений 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  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнений  и 
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год".

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2006 г.                              № 2787                                   г.Мурманск

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

дополнений и изменений 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  19 октября  2006 г.                            № 2788                                     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.

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                          № 2789                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения  в 
Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" ("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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнения в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций".

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) 
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  19  октября  2006 г.                          № 2790                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений и изменения в 
статью 6 Закона Мурманской области   "О транспортном налоге"("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:
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1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений и 
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге".

2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин) 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  19  октября  2006 г.                       № 2791                                            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:

Возвратить проект закона Мурманской области "О региональных стандартах            в жилищной 
сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан            на территории 
Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении. 

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                № 2792                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 
сфере для отдельных категорий граждан на территории 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:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О региональных стандартах в 
жилищной сфере для отдельных категорий граждан на территории Мурманской области". 
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Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                    № 2792/1                                            г.Мурманск

Об отмене постановления Мурманской областной Думы  от 19.10.2006 № 2792 "О 
проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 

сфере для отдельных категорий граждан на территории 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:

Отменить постановление Мурманской областной Думы от 19.10.2006 № 2792 "О проекте закона 
Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных категорий граждан 
на  территории  Мурманской  области"  ("О  региональных  стандартах  в  жилищной  сфере  и  мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Мурманской области").  

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                     № 2792/2                                            г.Мурманск

О внесении изменений в статью 1 проекта закона  Мурманской области "О 
региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных категорий граждан 

на территории Мурманской области" 

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

Внести в статью 1 проекта закона Мурманской области "О региональных стандартах в 
жилищной сфере для отдельных категорий граждан на территории Мурманской области"  следующие 
изменения:
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после слов "по инвалидности" исключить слова "и пенсии по инвалидности", после слов 
"(независимо от возраста)," исключить слова "пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей" (мужчины старше 55 лет, женщины – старше 50 лет)".

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                № 2792 /3                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О региональных стандартах в жилищной 
сфере для отдельных категорий граждан  на территории 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:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О региональных стандартах в 
жилищной сфере для отдельных категорий граждан на территории Мурманской области". 

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                 № 2793                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О региональных стандартах в жилищной 
сфере для отдельных категорий граждан  на территории Мурманской области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной сфере для 
отдельных категорий граждан на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
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Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                          № 2794                                              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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области".

2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин) 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 19 октября 2006 г.                             № 2795                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований"

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  выборах  депутатов 
представительных органов муниципальных образований".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Крупадеров) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести 
его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
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Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                          № 2796                                       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  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнений  и 
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы".

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров)  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 19 октября  2006 г.                         № 2797                                      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:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области".

Председатель
областной Думы П.А.САЖИНОВ
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября  2006 г.                         № 2798                                      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  Закон  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон 
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                             № 2799                                       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  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений в Закон Мурманской области "О культуре".

2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении.
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Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                             № 2800                                      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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О культуре".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2801                                       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  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "Об  объектах  культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области".

2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении.
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Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                             № 2802                                       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 Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                 № 2803                                       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:

Принять во втором 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". 
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Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                 № 2804                                       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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2006 год". 

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2805                                      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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О присвоении почетного звания 
"Ветеран труда Мурманской области". 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2806                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в Устав 
Мурманской области и Закон  Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений  в Устав Мурманской области"

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

1. Отклонить проект  закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 
области  и  Закон  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Мурманской 
области", внесенный Губернатором Мурманской области.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2807                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области  "О Правительстве Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О Правительстве  Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 
области.
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2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений.

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 19 октября 2006 г.                              № 2808                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении дополнений и изменения в 
Закон Мурманской области "О прогнозировании и  программах социально-

экономического развития  урманской 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 дополнений и 
изменения в Закон Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.

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 ноября 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  19 октября  2006 г.                             № 2809                                      г.Мурманск

О  проекте закона Мурманской области   О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

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

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", внесенный Контрольно-
счетной палатой Мурманской области.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

43



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2810                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнений  и 
изменений в  Закон Мурманской области "О мерах  социальной поддержки обучающихся  и  студентов 
государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской  области", 
внесенный Советом депутатов города Апатиты.

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 10 ноября 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  19 октября  2006 г.                             № 2811                                             г.Мурманск

О проекте федерального закона № 317890-4 "О внесении изменений в статью 54 
Закона Российской Федерации "Об образовании"

 

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

      1  Поддержать проект федерального закона № 317890-4 "О внесении изменений в статью 54 Закона 
Российской Федерации "Об образовании".
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       2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2812                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 337478-4 "О дополнительных гарантиях прав 
граждан на общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее и начальное 
профессиональное образование и бесплатное на конкурсной основе среднее и 

высшее профессиональное образование"

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

      1. Поддержать проект федерального закона № 337478-4 "О дополнительных гарантиях прав граждан 
на общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее и начальное профессиональное образование и 
бесплатное на конкурсной основе среднее и высшее профессиональное образование".

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2813                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 335155-4  "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации  "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем  и 
послевузовском профессиональном  образовании"  в части  введения  единого 

государственного экзамена"

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

     1. Поддержать проект федерального закона № 335155-4 "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" в части введения единого государственного экзамена".
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     2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2814                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 303961-4  "О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации"

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

1. Не поддерживать проект федерального закона № 303961-4 "О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  труду  и  социальной  политике,  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  19 октября  2006 г.                            № 2815                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 317125-4  "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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      1. Не поддерживать проект федерального закона № 317125-4 "О внесении изменений в статью 
112 Трудового кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, 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  19 октября  2006 г.                            № 2816                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 301733-4  "О внесении изменений и дополнений 
в статью 112  Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11  Федерального 

закона "О днях воинской славы и  памятных днях России"

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

      1.  Не поддерживать  проект  федерального  закона  № 301733-4  "О внесении изменений и 
дополнений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11  Федерального закона "О 
днях воинской славы и памятных днях России".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, 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  19 октября  2006 г.                             № 2817                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 297900-4  "О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса  Российской Федерации и статью 11 Федерального закона  "О 

днях воинской славы и памятных днях России"

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1.  Поддержать  проект  федерального  закона  № 297900-4  "О внесении изменений в  статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11  Федерального закона "О днях воинской славы и 
памятных днях России".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, 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  19 октября  2006 г.                            № 2818                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 336959-4  "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона  "О минимальном размере оплаты труда" 

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

1.   Поддержать  проект  федерального  закона  №  336959-4  "О  внесении  изменений  в  статью  1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  труду  и  социальной  политике,  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  19  октября  2006 г.                     № 2819                                   г.Мурманск

О проекте федерального закона № 319908-4  "О внесении изменений в 
Федеральный закон  "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"  и 

Федеральный закон "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

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

      1. Поддержать проект федерального закона № 319908-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об увеличении базовой 
части  трудовой  пенсии  лицам,  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностях".
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2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                    № 2820                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 329628-4  "О внесении изменений и дополнений 
в некоторые  законодательные акты Российской Федерации,  регулирующие 

вопросы социальной поддержки граждан,  подвергшихся политическим 
репрессиям"

 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 329628-4 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы социальной поддержки 
граждан, подвергшихся политическим репрессиям".

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                        № 2821                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 331623-4 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"и Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей"

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

      1. Поддержать проект федерального закона № 331623-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон  "О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации"  и  Закон  Российской 
Федерации  "О  пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах 
внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за  оборотом 
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наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной 
системы, и их семей".

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                        № 2822                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 318941-4  "О внесении изменения в 
Федеральный закон  "О погребении и похоронном деле"

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

      1.  Поддержать проект федерального закона № 318941-4 "О внесении изменения        в 
Федеральный закон "О погребении и похоронном деле".

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                        № 2823                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 332118-4 "О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

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

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  332118-4  "О  внесении  изменения  в  статью  21 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

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

Председатель
областной Думы             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2824                                       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 
статью 273 части второй  Налогового 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 статью 273 части второй Налогового 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  19 октября  2006 г.                            № 2825                                      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 
статью 167 части второй  Налогового 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 статью 167 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации".
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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  19  октября  2006 г.                   № 2826                                      г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания  Оренбургской области к 
Президенту Российской Федерации,  Правительству Российской Федерации и 

Федеральному Собранию  Российской Федерации по законодательному решению 
вопросов  о перерасчете пенсий военных пенсионеров и пенсионеров МВД России 

с учетом роста стоимости продовольственного пайка с 1 января 2000 года  и 
денежной задолженности в связи с повышением должностных окладов 

военнослужащих за период с 1 января 1995 года по 28 февраля 1998 года  и их 
выплатах с учетом инфляции

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

1.  Поддержать  обращение  депутатов  Законодательного  Собрания  Оренбургской  области  к 
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию 
Российской  Федерации  по  законодательному  решению  вопросов  о  перерасчете  пенсий  военных 
пенсионеров и пенсионеров МВД России             с учетом роста стоимости продовольственного пайка с 1 
января  2000  года  и  денежной  задолженности  в  связи  с  повышением  должностных  окладов 
военнослужащих за  период  с  1  января  1995 года  по  28  февраля  1998 года  и  их  выплатах  с  учетом 
инфляции.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание 
Оренбургской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2827                                      г.Мурманск

Об обращении Новосибирского областного Совета депутатов  к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину  об усилении правовой защищенности 
военнослужащих,  принимавших участие в боевых действиях по защите 

конституционного строя и восстановлению конституционного  порядка на 
территории Северо-Кавказского региона
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Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поддержать обращение Новосибирского областного Совета депутатов к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину об усилении правовой защищенности военнослужащих, принимавших участие в 
боевых действиях по защите конституционного строя и восстановлению конституционного порядка на 
территории Северо-Кавказского региона.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину и в 
Новосибирский областной Совет депутатов.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                    № 2828                                      г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину,  Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости регулирования  вопросов социальной 

поддержки лиц без определенного  места жительства и занятий

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  Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
регулирования  вопросов  социальной  поддержки  лиц  без  определенного  места  жительства  и  занятий 
(прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  Председателю  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 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 в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении 
проинформировать Президента Российской Федерации В.В.Путина, Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкова, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлова. 
           4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской 

областной Думы
от 19 октября 2006 г.  № 2828

        
ОБРАЩЕНИЕ

Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости регулирования вопросов социальной 
поддержки лиц без определенного места жительства и занятий
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Уважаемый Владимир Владимирович!    
Уважаемый Михаил Ефимович!    

Уважаемый Борис Вячеславович!    

Депутаты  Мурманской  областной  Думы  обеспокоены  вопросами  социальной  защиты  лиц, 
утративших  определенный  социальный  статус,  а  именно  граждан,  не  имеющих  либо  никаких 
документов, либо регистрации по месту жительства, а зачастую и самого места жительства.

Сложные преобразования  социально-экономического  уклада  нашего  общества,  выразившиеся  в 
размытости  общественных  целей,  дезориентации  общественного,  группового  и  индивидуального 
сознания  в  совокупности  с  рыночной  экономикой,  ее  конкуренцией,  высоким уровнем безработицы, 
поляризацией доходов, повлекли за собой неудержимое обнищание населения страны. 

Помимо прочих негативных последствий стало активно развиваться бродяжничество как среди 
детей и подростков, так и среди взрослого населения.

Причины,  по  которым  люди  оказываются  на  улице,   весьма  различны,  это  и  не  достаточно 
совершенное,  чтобы  уберечь  граждан  от  разного  рода  мошенников,  законодательство,  отсутствие 
достойной  оплаты  труда  и  пенсий,  не  дающее  возможности  приобретения  необходимых  продуктов, 
товаров и услуг, в том числе коммунальных, и превращающее жизнь в безнадежное существование, и 
многое другое. 

Но конечный результат одинаков для всех бездомных – они голодают, мерзнут, болеют и умирают, 
от них отвернулось общество, они оказались никому не нужными. 

Когда  пожилая  женщина  ищет  еду  в  мусорных  баках  или  чумазый  ребенок  побирается  возле 
магазина,  общество  брезгливо  отворачивается,  не  желая  их  замечать,  но  так  или  иначе  лица  без 
определенного места жительства и занятий – все же люди, они среди нас, и их проблемы необходимо 
решать на государственном уровне.

Предоставление точной и достоверной информации о численности лиц без определенного места 
жительства  и  занятий  представляется  весьма  затруднительным в  силу  специфики образа  жизни этой 
категории лиц, но, по различным оценкам, их количество составляет около 4 миллионов человек, или 
2,8% населения России, по Мурманской области - около 3 тысяч человек. Данная категория постоянно 
увеличивается преимущественно за счет лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, что представляет 
как потенциально криминогенную, так и социальную опасность.

Необходимо отметить, что столь грозным на сегодняшний день заболеванием, как туберкулез, 
страдает ориентировочно каждый десятый бездомный, и понятно, что ни о каком лечении, наблюдении у 
специалиста и полноценном питании для этих людей не может быть и речи. 

В  целом  медицинское  обслуживание  лиц  без  определенного  места  жительства  сводится  к 
оказанию  экстренной  помощи,  поскольку  отсутствие  медицинского  полиса  делает  невозможным  их 
обращение в поликлинические учреждения здравоохранения. 

К сожалению, аналогичным образом обстоит дело и с другими социальными гарантиями для 
бездомных.

Что же касается трудоустройства лиц данной категории, следует отметить, что поскольку две 
трети граждан без определенного места жительства не имеют никаких документов вообще, а остальные 
не имеют регистрации по месту жительства, то согласно действующему налоговому законодательству, не 
имея идентификационного номера налогоплательщика, получаемого по месту регистрации, найти себе 
работу они никогда не смогут. Хотя представляется, что в решении вопросов социальной реабилитации 
бездомных трудоустройство играет все же ключевую роль.

Перед государством и обществом в целом в настоящее время стоит серьезнейшая проблема: во-
первых,  нам  следует  признать,  что  бездомные  в  России  есть  и  эта  категория  населения  неуклонно 
увеличивается, а во-вторых, необходимо кардинально изменить не только свое отношение к лицам без 
определенного места жительства и занятий, но и законодательство, давая таким образом возможность 
вернуться к нормальной жизни хотя бы тем из них, кто этого хочет. 

По  нашему  мнению,  очевидна  необходимость  разработки  и  принятия  федерального  закона, 
регулирующего основы отношений в сфере профилактики бродяжничества и социальной реабилитации 
граждан без определенного места жительства и занятий, определяющего правовой и социальный статус 
указанных лиц, порядок регистрации и учета, полномочия федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и финансовые источники создания 
инфраструктуры  специализированных  социальных  служб,  осуществляющих  профилактическую  и 
реабилитационную работу.

Помимо этого  следует рассмотреть вопрос  о внесении дополнения в  Правила регистрации и 
снятия  с  учета  по  месту  пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах  Российской  Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, с 
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целью  определения  порядка  регистрации  лиц  без  определенного  места  жительства  и  занятий  при 
отсутствии удостоверяющих личность документов.

Кроме того, требуют урегулирования вопросы обязательного медицинского страхования лиц без 
определенного  места  жительства  и  занятий,  а  также  установления  перечня  учреждений  системы 
здравоохранения всех уровней, в которых будут обследоваться и лечиться граждане данной категории.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                           № 2829                                       г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к  Президенту  Российской 
Федерации В.В.Путину, Генеральному прокурору  Российской Федерации 

Ю.Я.Чайке о необходимости решения  проблем, связанных с оплатой проезда 
неработающих пенсионеров,  проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных  к ним местностях

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы к   Президенту  Российской  Федерации 
В.В.Путину,  Генеральному  прокурору  Российской  Федерации  Ю.Я.Чайке о  необходимости  решения 
проблем, связанных с оплатой проезда неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях  (прилагается).

2.  Направить текст обращения  Президенту Российской Федерации В.В.Путину,  Генеральному 
прокурору  Российской  Федерации  Ю.Я.Чайке,  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 в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении 
проинформировать Президента Российской Федерации В.В.Путина, Генерального прокурора Российской 
Федерации Ю.Я.Чайку. 

4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.

Председатель областной Думы                                                                                      П.А.САЖИНОВ 
   

Приложение к постановлению Мурманской 
областной Думыот 19 октября 2006 г. № 2829

 
ОБРАЩЕНИЕ

Мурманской областной Думы к Президенту Российской  Федерации В.В.Путину, Генеральному 
прокурору Российской  Федерации Ю.Я.Чайке о необходимости решения проблем,  связанных с 

оплатой проезда неработающих пенсионеров,  проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных  к ним местностях

Уважаемый Владимир Владимирович!    
Уважаемый Юрий Яковлевич!    

Депутаты Мурманской областной  Думы с 2000 года ставят перед Президентом и Правительством 
Российской Федерации задачу по урегулированию проблем, связанных с оплатой проезда неработающих 
пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Вопросы  можно  было  бы  считать  решенными  после  вступления  в  силу  Определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2006 г.       № 38-0, но данные к нему 
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разъяснения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, изложенные 
в  письмах  от  19  мая  2006  г.  №  1389-19  и  №  1391-19,  по  реализации  постановления  Правительства 
Российской Федерации от        1 апреля 2005 г. № 176 "Об утверждении правил компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно" убеждают нас в обратном.

Помимо указаний директора Департамента развития социального страхования и государственного 
обеспечения  Ю.В.Воронина  о  необходимости  принятия  всех  исчерпывающих  мер,  направленных  на 
минимизирование вынесения отказных решений в выплате пенсионерам компенсации расходов на оплату 
стоимости  проезда  в  письмах  содержится  ряд  условий,  с  трудом  вписывающихся  в  действующее 
законодательство.

В частности, Пенсионному фонду предписано в случаях вынесения судебными органами решений 
о взыскании с территориальных органов ПФР сумм компенсаций расходов пенсионеров без наличия у 
них  каких-либо  документов,  подтверждающих  их  пребывание  в  местах  предоставления  услуг  по 
организации отдыха, такие решения обжаловать в установленном законом порядке.

Определение  Конституционного  Суда  от  2  февраля  2006  г.  №  38-0  расширяет  понятия, 
содержащиеся в пунктах 7 и 9 Правил, к требованию по предъявлению путевки, курсовки либо иного 
документа,  являющихся  основанием  пребывания  пенсионера  в  месте,  где  предоставлены  услуги  по 
организации отдыха. Решающее значение для компенсации транспортных расходов имеет цель поездки - 
отдых,  а  не  форма  его  организации.  Условия,  содержащиеся  в  пунктах  7  и  9  Правил,  не  могут 
рассматриваться  как  препятствующие  возмещению  стоимости  проезда  к  месту,  избранному 
пенсионерами для отдыха, в том числе для самостоятельно организованного, при наличии доказательств, 
подтверждающих нахождение пенсионера в этом месте отдыха.

Помимо этого данные разъяснения поступили 13 июня 2006 г., когда многие пенсионеры в силу 
специфики нашего региона уже выехали к месту отдыха и не могли получить информацию о порядке 
оплаты  стоимости  проезда  и  о  документах,  которые  необходимо  предоставить  по  возвращении  в 
отделения Пенсионного фонда для получения  компенсации  расходов  на  оплату стоимости проезда.

По разъяснениям Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  19.05.2006  г.  №  1389-19,  пенсионеру  для  подтверждения   периода  и  факта  отдыха  необходимо 
представить в отделения Пенсионного фонда документы, подтверждающие данный факт. Пенсионный 
фонд обязан принять представленный пенсионером документ, оценить его с точки зрения содержащихся 
в  нем  сведений  и  их  достаточности  для  доказывания  юридического  факта  выезда  к  месту  отдыха 
(оздоровления).  Часто  пенсионеры  не  могут  получить  в  той  местности,  где  отдыхали  (сельская 
местность),   никаких   документов,  подтверждающих  факт  отдыха,  а  ПРФ без  предоставления  таких 
документов не может оплатить стоимость проезда, даже при наличии именного проездного документа.

В соответствии с пунктом 10 Правил компенсация в виде возмещения фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится по стоимости проезда 
автомобильным  транспортом  общего  типа,  при  его  отсутствии  -  в  автобусах  с  мягкими  откидными 
сиденьями,  для  чего  пенсионеру  следует  запастись  справкой  об  отсутствии  на  данном  маршруте 
автобусов общего типа.

Оплата  стоимости  проезда  на  железнодорожном  транспорте  производится  по  стоимости 
плацкартного вагона пассажирского поезда. Если пенсионер добирался до места отдыха скорым поездом 
или  купейным  вагоном  пассажирского  поезда,  то  ему  необходимо  предоставить  справку  о  том,  что 
плацкартный вагон в его поезде отсутствует, либо о том, что пассажирского поезда на данном маршруте 
не предусмотрено.

Чтобы  собрать  необходимое  количество  всевозможных  справок,  которые  пенсионер  должен 
предоставить,  чтобы  получить  предусмотренную  Законом  компенсацию  оплаты  проезда,  ему 
понадобится немало времени, сил и денег (справки бесплатно никто не предоставляет), но далеко не все 
пожилые люди в состоянии ходить за справками по различным инстанциям. 

Оплата стоимости проезда в отпуск личным транспортом законодателем не предусмотрена вообще, 
хотя  многие пенсионеры, особенно те, кто имеет домишки в деревнях, предпочитают добираться туда 
для отдыха в огороде на стареньких "Жигулях".

Правила от  1 апреля 2005 г. № 176 четко оговаривают, что оплачивается проезд к месту отдыха 
только на территории Российской Федерации. Поездка на отдых в Украину, Беларусь и другие страны 
оплачивается  самими  пенсионерами.  Непонятно,  почему  же  нельзя  оплачивать  проезд  до  конечного 
пункта на территории Российской Федерации, как было установлено ранее.

В  Мурманской  области  242  155  пенсионеров,  из  них  получающие  пенсии  по  старости  и  по 
инвалидности - 222 015 человек, из них в 2006 году за оплатой стоимости проезда в ОПФР обратилось 
только 3 225 человек.

Не  такое  уж  огромное  количество  людей,  используя  свое  право  на  компенсацию  стоимости 
проезда, выезжает на отдых за пределы Мурманской области, и не такие уж большие деньги Пенсионного 
фонда можно сэкономить на их мытарствах.
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Более того, если пенсионеру по каким-либо причинам отказывают в оплате проезда в отделении 
Пенсионного фонда, то никто не лишает его возможности обращения в суд, и в настоящее время мы 
располагаем информацией о многочисленных судебных решениях в пользу пенсионеров.

По нашему мнению, практика применения различного рода указаний, инструкций, разъяснений и 
т.п.  недопустима,  она  дает  возможность  недобросовестным  чиновникам  различных  уровней 
неоднозначного толкования тех или иных норм, от чего страдают граждане. 

Кроме  того,  поскольку  компенсация  стоимости  проезда  является  государственной  гарантией 
проживания  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  представляется 
недопустимым ставить  неработающих пенсионеров в  неравные  условия  с  работающими гражданами, 
которым оплата проезда производится по фактически понесенным затратам. 

Считаем, что нормативные правовые акты должны быть четкими, понятными, не допускающими 
измышлений  и  разночтений,  и  поэтому  убедительно  просим  внести  необходимые  изменения  в 
постановление Правительства Российской Федерации от       1 апреля 2005 г. № 176 "Об утверждении 
правил  компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  поезда  пенсионерам,  являющимся  получателями 
трудовых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности  и  проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 октября  2006 г.                          № 2830                                             г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации  М.Е.Фрадкову  о выделении средств на сохранение 

запасов нераспределенного фонда недр Ковдорского месторождения флогопита 

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

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о выделении средств на сохранение запасов нераспределенного фонда недр 
Ковдорского месторождения флогопита (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  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 19 октября 2006 г.  № 2830

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
о выделении средств на сохранение запасов нераспределенного фонда недр

Ковдорского месторождения флогопита 

Уважаемый Михаил Ефимович!  
  

Мурманская  областная  Дума  просит  Вас  принять  безотлагательные  меры  по  сохранению 
единственного в России и одного из крупнейших в мире Ковдорского флогопитового месторождения.

Его  запасы  ниже  горизонта  +132  м  находятся  в  составе  государственного  нераспределенного 
фонда недр и составляют 92% запасов слюды флогопита Российской Федерации. Основная часть запасов 
месторождения  (97%)  была  вскрыта  подземными  капитальными  горными  выработками  общей 
протяженностью 12,5 км.            В целях предотвращения безвозвратной потери разведанных запасов 
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Ковдорского  месторождения  в  случае  их  затопления  необходимо  постоянно  поддерживать  комплекс 
капитальных горных выработок в режиме "сухой" консервации.

В  случае  затопления  шахты,  по  оценке  РАН,  произойдет  необратимая  порча  потребительских 
свойств слюды флогопита и потеря последнего слюдяного объекта в Российской Федерации. Возможные 
потери готовых к выемке запасов могут составить более 3 млрд.рублей.

В соответствии с контрактом, заключенным в 2003 году с Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации на сумму 38,3 млн.рублей, ОАО "Ковдорслюда" обязано выполнить работы по 
поддержанию  подземных  выработок  в  режиме  "сухой"  консервации  за  счет  средств  МПР.  Однако 
финансирование указанных работ было произведено только в 2004 году в сумме 13,5 млн.рублей. С 2005 
года финансирование прекращено со ссылкой на изменения, внесенные в бюджетную классификацию и 
порядок ее применения, которыми не предусмотрено финансирование данного вида работ.

В настоящее время Министерство  финансов Российской  Федерации приказом      № 111н от 
26.06.2006 внесло необходимые изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, что дает Федеральному агентству МПР по недропользованию право исполнения 
государственных обязательств по заключенному контракту № ПС-02-07/2284                    от 29.09.2003. 
Указанный  приказ  не  нуждается  в  государственной  регистрации  (согласно  письму  Министерства 
юстиции Российской Федерации № 01/8539-СВ               от 03.10.2006).

В  то  же  время  акционерное  общество  "Ковдорслюда",  соблюдая  свои  обязательства  перед 
государством, продолжило нести соответствующие затраты, что привело к существенному ухудшению 
его финансового состояния.

При  отсутствии  каких-либо  гарантий  со  стороны  государства  о  выделении  средств  на 
компенсацию затрат по консервации в 2005-2006 годах, ОАО "Ковдорслюда" вынуждено будет снять с 
себя  обязательства  по  выполнению  договора  с  Министерством  природных  ресурсов  Российской 
Федерации  по  содержанию  комплекса  капитальных  горных  выработок  в  контуре  запасов  слюды 
флогопита, находящихся на государственном балансе.

Учитывая  важность  сохранения  для  Российской  Федерации  Ковдорского  месторождения  как 
единственной  подготовленной  минерально-сырьевой  базы  добычи  слюды  флогопита,  просим  Вас, 
уважаемый  Михаил  Ефимович,  поручить  соответствующим  министерствам  и  ведомствам  найти 
возможность решения этой наболевшей проблемы и выделить необходимые средства на 2006-2007 годы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                 № 2831                                       г.Мурманск

Об обращении председателя Мурманского областного комитета  профсоюза 
работников народного образования и науки по вопросу  выплаты процентной 
надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам Мурманской области

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

1.  Предложить  Губернатору  Мурманской  области  Ю.А.Евдокимову  предусмотреть  в  бюджете 
Мурманской  области  на  2007  год  средства  на  выплату  процентной  надбавки  к  ежемесячному 
вознаграждению  за  выполнение  функций  классного  руководителя   педагогическим  работникам 
Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову.
  

Председатель
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областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2832                                      г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину  о необходимости увеличения размера субсидии,  предоставляемой 

бюджету Мурманской области,  на выплату вознаграждения за выполнение 
функций   классного руководителя педагогическим работникам  с учетом 

процентных надбавок к заработной плате

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  о  необходимости  увеличения  размера  субсидии,  предоставляемой  бюджету  Мурманской 
области, на выплату  вознаграждения за выполнение функций  классного руководителя педагогическим 
работникам с учетом процентных надбавок к заработной плате (прилагается). 

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 19 октября 2006 г.   № 2832

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости увеличения размера субсидии, предоставляемой бюджету Мурманской области, на 
выплату  вознаграждения за выполнение функций  классного руководителя педагогическим 

работникам с учетом  процентных надбавок к заработной плате

Уважаемый Владимир Владимирович!

   Федеральным  законом   "О  федеральном  бюджете  на  2006  год"  №  189-ФЗ  от  25.12.2005 
предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на вознаграждение за 
классное  руководство,  предоставляемых  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской 
Федерации.  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2005  №  854  (в  ред. 
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  04.02.2006  №  67,  от  10.06.2006  №  366) 
утверждены правила предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 
Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим  работникам  государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской 
Федерации  и  муниципальных  образовательных  учреждений.  Данным  постановлением  предложено 
государственным  органам  исполнительной  власти   субъектов  Российской  Федерации  принять 
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нормативные правовые акты субъектов об установлении вознаграждения, предусматривающие порядок, 
размер и условия его выплаты, при этом правилами установлено, что при определении размера субсидии 
учитывать только районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера. В то 
же время следует отметить,  что в соответствии со ст.  317 Трудового кодекса  Российской Федерации 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера, выплачивается процентная надбавка к заработной плате 
за  стаж  работы  в  данных  районах,  и  порядок  ее  выплаты  аналогичен  порядку  выплаты  районного 
коэффициента.  В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса  Российской Федерации  заработная 
плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также  выплаты   компенсационного  и  стимулирующего 
характера.   

В связи с вышеизложенным Мурманская областная Дума обращается к Вам, уважаемый Владимир 
Владимирович,  с  просьбой  рассмотреть  вопрос  о  необходимости  увеличения  размера  субсидии, 
предоставляемой бюджету Мурманской области,  на выплату вознаграждения за  выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам с учетом процентных надбавок к заработной плате в 
размере 83 млн.рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2833                                      г.Мурманск

Об обращении ректора Мурманского  государственного педагогического 
университета  по  вопросу заключения  соглашения между Правительством 

Мурманской области и Российским Гуманитарным  Научным Фондом (РГНФ) о 
сотрудничестве по проведению  регулярных региональных научных конкурсов на 

условиях софинансирования

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

1. Предложить Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову заключить соглашение между 
Правительством  Мурманской  области  и  Российским  Гуманитарным  Научным  Фондом  (РГНФ)  о 
сотрудничестве  по  проведению  регулярных  региональных  научных  конкурсов  на  условиях 
софинансирования.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову.
  
  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                             № 2834                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 59975-4  "О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты Российской Федерации в части предоставления 

земельных участков для строительства"

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

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  59975-4  "О  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  предоставления  земельных  участков  для 
строительства".
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2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по собственности, 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  19 октября  2006 г.                            № 2835                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 342312-4  "О внесении изменения в часть 2 
статьи 61  Земельного кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 342312-4 "О внесении изменения в часть 2 статьи 61 
Земельного кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по собственности, 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  19  октября  2006 г.                 № 2836                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 331663-4  "О внесении изменения в статью 389 
части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

1. Не поддерживать проект федерального закона № 331663-4 "О внесении изменения в статью 389 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 
           2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                   № 2837                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 319692-4  "О внесении изменения в статью 217 
части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 319692-4 "О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации". 
           2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.
 
  
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                № 2838                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 334891-4  "О внесении изменения в статью 264 
части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 334891-4 "О внесении изменения в статью 264 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации". 
           2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                 № 2839                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 336155-4  "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники  при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 336155-4 "О внесении изменения           в статью 2 
Федерального  закона  "О  применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
           2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.

  
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                        № 2840                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 319906-4 "О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона "О введении в действие  Жилищного кодекса Российской 

Федерации"  

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

1. Поддержать проект федерального закона № 319906-4 "О внесении изменения    в статью 18 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". 
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2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  гражданскому,  уголовному,  арбитражному  и  процессуальному 
законодательству.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19  октября  2006 г.                       № 2841                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 339671-4 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 339671-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике, предпринимательству и туризму.

  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                             № 2842                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации"

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

1.  Поддержать законодательную инициативу Парламента  Кабардино-Балкарской Республики по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
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федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября  2006 г.                       № 2843                                   г.Мурманск

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

Российской Федерации проекта федерального закона  "О внесении изменений в 
статьи 39 и 156  Жилищного кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Челябинской области по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статьи  39  и  156  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Челябинской области.
  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                 № 2844                                     г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К 
Правительству Российской Федерации  о необходимости принятия нормативных 

правовых актов в целях регулирования отношений в области рыболовства на 
водных объектах Российской Федерации"

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

Правительству Российской Федерации о необходимости принятия нормативных правовых актов в целях 
регулирования отношений в области рыболовства на водных объектах Российской Федерации".
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2.  Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации              и 
Законодательное Собрание Челябинской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 октября  2006 г.                            № 2845                                       г.Мурманск

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края  к 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

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

1.  Поддержать  обращение  Законодательной  Думы  Хабаровского  края  к  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. 

2. Направить настоящее постановление 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 и в  Законодательную Думу Хабаровского края.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19  октября  2006 г.                        № 2846                                      г.Мурманск
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Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К 
Правительству Российской Федерации о необходимости снижения уровня 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи"

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

Правительству Российской Федерации о необходимости снижения уровня максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи".

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Челябинской области.
  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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	О проекте закона Мурманской области  "О региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных категорий граждан  на территории Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области  "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 
	О проекте закона Мурманской области ''О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений и изменений  в Закон Мурманской области  "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в Закон  Мурманской области "О культуре"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в Закон  Мурманской области "О культуре"
	О проекте закона Мурманской области  "Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры)  в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры)  в Мурманской области"
	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"
	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"
	О проекте закона Мурманской области "О присвоении почетного звания "Ветеран труда Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в Устав Мурманской области и Закон  Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в Устав Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О Правительстве Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области ''О внесении дополнений и изменения в Закон Мурманской области "О прогнозировании и  программах социально-экономического развития  урманской области"
	О  проекте закона Мурманской области   О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области  О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 
	О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений  Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"
	О проекте федерального закона № 317890-4 "О внесении изменений в статью 54 Закона Российской Федерации "Об образовании"
	О проекте федерального закона № 337478-4 "О дополнительных гарантиях прав граждан на общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее и начальное профессиональное образование и бесплатное на конкурсной основе среднее и высшее профессиональное образование"
	О проекте федерального закона № 335155-4  "О внесении изменений в Закон Российской Федерации  "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем  и послевузовском профессиональном  образовании"  в части  введения  единого  государственного экзамена"
	О проекте федерального закона № 303961-4  "О внесении изменения в статью 112  Трудового кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 317125-4  "О внесении изменений в статью 112  Трудового кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 301733-4  "О внесении изменений и дополнений в статью 112  Трудового кодекса Российской Федерации и статью 11  Федерального закона "О днях воинской славы и  памятных днях России"
	О проекте федерального закона № 297900-4  "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса  Российской Федерации и статью 11 Федерального закона  "О днях воинской славы и памятных днях России"
	О проекте федерального закона № 336959-4  "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  "О минимальном размере оплаты труда" 
	О проекте федерального закона № 319908-4  "О внесении изменений в  Федеральный закон  "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"  и Федеральный закон "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
	О проекте федерального закона № 329628-4  "О внесении изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации,  регулирующие вопросы социальной поддержки граждан,  подвергшихся политическим репрессиям"
	О проекте федерального закона № 331623-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"и Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"
	О проекте федерального закона № 318941-4  "О внесении изменения в Федеральный закон  "О погребении и похоронном деле"
	О проекте федерального закона № 332118-4 "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 273 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации"
	О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 167 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации"
	Об обращении депутатов Законодательного Собрания  Оренбургской области к Президенту Российской Федерации,  Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию  Российской Федерации по законодательному решению вопросов  о перерасчете пенсий военных пенсионеров и пенсионеров МВД России  с учетом роста стоимости продовольственного пайка с 1 января 2000 года  и денежной задолженности в связи с повышением должностных окладов военнослужащих за период с 1 января 1995 года по 28 февраля 1998 года  и их выплатах с учетом инфляции
	Об обращении Новосибирского областного Совета депутатов  к Президенту Российской Федерации В.В.Путину  об усилении правовой защищенности военнослужащих,  принимавших участие в боевых действиях по защите  конституционного строя и восстановлению конституционного  порядка на территории Северо-Кавказского региона
	Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,  Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости регулирования  вопросов социальной поддержки лиц без определенного  места жительства и занятий
	Об обращении Мурманской областной Думы к  Президенту  Российской Федерации В.В.Путину, Генеральному прокурору  Российской Федерации Ю.Я.Чайке о необходимости решения  проблем, связанных с оплатой проезда неработающих пенсионеров,  проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях
	Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации  М.Е.Фрадкову  о выделении средств на сохранение запасов нераспределенного фонда недр Ковдорского месторождения флогопита 
	Об обращении председателя Мурманского областного комитета  профсоюза работников народного образования и науки по вопросу  выплаты процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного  руководителя педагогическим работникам Мурманской области
	Об обращении Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации В.В.Путину  о необходимости увеличения размера субсидии,  предоставляемой бюджету Мурманской области,  на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного руководителя педагогическим работникам  с учетом процентных надбавок к заработной плате
	Об обращении ректора Мурманского  государственного педагогического  университета  по  вопросу заключения  соглашения между Правительством  Мурманской области и Российским Гуманитарным  Научным Фондом (РГНФ) о сотрудничестве по проведению  регулярных региональных научных конкурсов на условиях софинансирования
	О проекте федерального закона № 59975-4  "О внесении изменений в некоторые законодательные  акты Российской Федерации в части предоставления  земельных участков для строительства"
	О проекте федерального закона № 342312-4  "О внесении изменения в часть 2 статьи 61  Земельного кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 331663-4  "О внесении изменения в статью 389 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 
	О проекте федерального закона № 319692-4  "О внесении изменения в статью 217 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 
	О проекте федерального закона № 334891-4  "О внесении изменения в статью 264 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации" 
	О проекте федерального закона № 336155-4  "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"
	О проекте федерального закона № 319906-4 "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О введении в действие  Жилищного кодекса Российской Федерации"  
	О проекте федерального закона № 339671-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции"
	О законодательной инициативе Парламента Кабардино-Балкарской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
	О законодательной инициативе Законодательного  Собрания Челябинской области по внесению  в Государственную Думу Федерального Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона  "О внесении изменений в статьи 39 и 156  Жилищного кодекса Российской Федерации"
	Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству Российской Федерации  о необходимости принятия нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в области рыболовства на водных объектах Российской Федерации"
	Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края  к 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
	Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К Правительству Российской Федерации о необходимости снижения уровня максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи"


