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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении Дополнений и изменений в закон Мурманской области "О 
выборах депутатов Мурманской областной Думы"

Принят Мурманской 
областной Думой

8 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" от 
03.07.2006 № 772-01-ЗМО следующие дополнения и изменения:

1. Пункт 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Не  имеют  права  быть  избранными  граждане  Российской  Федерации,  имеющие  гражданство 

иностранного  государства  либо  вид  на  жительство  или  иной  документ,  подтверждающий  право  на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

2.  Пункт  2  статьи  10  после  слов  "избирательные  объединения"  дополнить  словами   ", 
выдвинувшие единые списки кандидатов,".

3. Во втором предложении пункта 4 статьи 13 исключить слова "в виде проекта постановления 
областной Думы".

4.  Пункт  5  статьи  16  после  слов  "формируются  и  уточняются"  дополнить  словами  "главой 
местной администрации муниципального района, городского округа,"; исключить слова "но не позднее 
чем за 60 дней до дня голосования". 

5.  Пункт  2  статьи  17  после  слов  "этого  избирательного  участка,"  дополнить  словами  "факт 
временного пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права),". 

6. В статье 19:
1)  пункт 10 после слова "выдвинувших" дополнить словом "кандидатов,";
2)  первое  предложение  пункта  11  после  слов  "вышестоящей  избирательной  комиссией" 

дополнить словами "или судом". 
7. В пункте 2 статьи 21 слова "не позднее чем за 56 дней" заменить словами "не позднее чем за 63 

дня".
8. В статье 36:
1) в пункте 3 исключить слова "дня сдачи документов для регистрации";
2) подпункт 1 пункта 4 после слова "открытие" дополнить словами "и  закрытие";
3) пункт 5 после слов "окружной избирательной комиссией" дополнить словами "в двухдневный 

срок";
4) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе в любое время прекратить 

свою деятельность, письменно известив об этом кандидата и направив заявление в соответствующую 
окружную  избирательную  комиссию.  Назначение  кандидатом  уполномоченного  представителя  по 
финансовым вопросам взамен отозванного или сложившего свои полномочия осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.".

9. В статье 37:
1)  пункт 3 дополнить предложением:  "Кандидат считается выдвинутым, приобретает права  и 

обязанности  кандидата,  предусмотренные  настоящим  Законом,  после  поступления  в  окружную 
избирательную комиссию уведомления о самовыдвижении и заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.";   

2)  подпункт 1 пункта 5 после слов "заявление кандидата"  дополнить словами "в письменной 
форме";

3) предпоследнее предложение подпункта 1 пункта 5 исключить.



10. В статье 38:
1)  третье предложение пункта 2 исключить;
2)  подпункт  3  пункта  4  после  слов  "(многомандатным)  избирательным округам)"  дополнить 

словами "по форме, установленной Избирательной комиссией Мурманской области";
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7.  Кандидат  считается  выдвинутым,  приобретает  права  и  обязанности  кандидата, 

предусмотренные настоящим Законом, после поступления в соответствующую окружную избирательную 
комиссию  уведомления  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему  Закону  и  представляемого 
вместе с уведомлением заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 
соответствующему  избирательному  округу  с  обязательством  в  случае  его  избрания  прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата.".  

11. В статье 39:
1)  подпункт  3  пункта  3  после  слов "(с  приложением единого  списка  кандидатов"  дополнить 

словами "по форме, установленной Избирательной комиссией Мурманской области)";
2) пункт 4 признать утратившим силу.
12. В статье 40:
1) подпункт 1 пункта 2 дополнить новым вторым предложением: "Одновременно с указанными 

списками  представляется  официально  заверенный  постоянно  действующим  руководящим  органом 
политической  партии,  ее  регионального  отделения  список  граждан,  включенных  в  соответствующий 
список кандидатов и являющихся членами данной политической партии.";

2)  подпункт  6  пункта  2  перед  словом  "копии"  дополнить  словами  "в  случае  представления 
единого списка кандидатов -".

13. В пункте 3 статьи 41 последнее предложение исключить.
14. В пункте 5 статьи 42 третье  предложение исключить.
15. В статье 45:
1) в пункте 1  последнее предложение  исключить;
2) в пункте 2 последнее предложение  исключить;
3) в пункте 5 последнее предложение изложить в следующей редакции: "Проверке подлежат все 

подписи, отобранные для проверки.";
4) подпункт 7 пункта 10 дополнить словами ", либо если отсутствуют какие-либо из требуемых 

настоящим Законом сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей;".

16. В статье 46:
1) в подпункте 6 пункта 9 исключить слова "либо о гражданстве иностранного государства";
2) подпункт 1 пункта 10 после слов "предусмотренных Федеральным законом "О политических 

партиях"  дополнить словами ",  за  исключением требований, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 36 
указанного Федерального закона";

3) пункт 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) наличие в заверенном списке  кандидатов,  выдвинутом политической партией,  а  также в 

заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением политической партии (если это 
предусмотрено  уставом  политической  партии)  кандидата,  являющегося  членом  иной  политической 
партии.";

4) в подпункте 2 пункта 11 исключить слова "либо о гражданстве иностранного государства".
17. В пункте 6 статьи 50 исключить слова ", но не позднее дня официального опубликования 

общих результатов выборов, а если по жалобам, поданным на нарушения настоящего Закона, ведется 
судебное разбирательство, - не позднее дня вынесения судом окончательного решения".

18.  Первое  предложение  пункта  6  статьи  58  после  слов  "учрежденных  избирательными 
объединениями" дополнить словами ", в том числе их структурными подразделениями,". 

19.  Пункт 8  статьи  59  после  слов "представителями избирательных объединений" дополнить 
словами "в порядке и сроки, установленные Избирательной комиссией Мурманской области". 

20. В статье 73:
1) в пункте 1 слова "настоящим Законом" заменить словами "федеральными законами";
2) пункт 5 признать утратившим силу.
21. В статье 74:
1) второе предложение пункта 9 исключить;
2) пункт 11 после слов "Если зарегистрированный кандидат" дополнить словами  ", выдвинутый 

непосредственно,";
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13.  В случае наличия у зарегистрированного кандидата,  чьи фамилия,  имя и 

отчество  указываются  в  избирательном  бюллетене,  неснятой  и  непогашенной 
судимости,  в  избирательном  бюллетене  должны  указываться  сведения  о  судимости 



кандидата.  Сведения  о  судимости  указываются  на  основании  соответствующих 
документов,  представленных  в  избирательную  комиссию  до  утверждения  текста 
избирательного бюллетеня.";

4) второе предложение пункта 14  исключить.
22. В пункте 8 статьи 76 исключить слова ", либо к позиции "Против всех кандидатов" ("Против 

всех единых списков кандидатов")".
23. В пункте 11 статьи 77 слова "статьи 30" заменить словами "статьи 31".
24. В подпункте 5 пункта 2 статьи 79:
1)  в абзаце девятнадцатом исключить слова ",  а  также число голосов избирателей,  поданных 

против всех кандидатов";
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"наименования  политических  партий,  зарегистрировавших  единые  списки 

кандидатов,  в  порядке  их  размещения  в  избирательном  бюллетене,  а  также  число 
голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов (для протокола № 
2);".

25. В статье 80:
1)  в  четвертом предложении пункта  13 исключить слова "позиций "Против всех кандидатов" 

("Против всех единых списков кандидатов")";
2)  в первом предложении пункта 15  исключить слова "против всех кандидатов (против всех 

единых списков кандидатов),";
3)  в  абзаце  втором  пункта  16  исключить  слова  "либо  в  которых  отметки  избирателей 

проставлены одновременно в квадрате (квадратах), расположенном (расположенных) напротив фамилии 
(фамилий)  кандидата  (кандидатов) и  в  квадрате,  расположенном  напротив  позиции  "Против  всех 
кандидатов";

4)  в  абзаце  третьем  пункта  16  исключить  слова  "либо  отметки  избирателей  проставлены 
одновременно  в  квадрате,  расположенном  напротив  наименования  избирательного  объединения,  и  в 
квадрате, расположенном напротив позиции "Против всех единых списков кандидатов",";

5) в первом предложении пункта 18 исключить слова ", и по голосам, поданным против всех 
кандидатов, против всех единых списков кандидатов";

6)  во  втором  предложении  пункта  23  исключить  слова  "бюллетени,  поданные  против  всех 
кандидатов и против всех единых списков кандидатов, а также"; 

7) в третьем предложении пункта 23 исключить слова ", "Против всех кандидатов" или "Против 
всех единых списков кандидатов".

26. В статье 82:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.  Окружная  избирательная  комиссия  признает  выборы  по  одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу несостоявшимися в случае, если в выборах 
приняло  участие  менее  20  процентов  от  числа  избирателей,  включенных  в  списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Число  избирателей,  принявших  участие  в  выборах,  определяется  по  числу 
подписей  избирателей  в  списке  избирателей,  проголосовавших  в  помещении  для 
голосования в день голосования, и по числу отметок в списке избирателей о том, что 
избиратель проголосовал досрочно, а также вне помещения для голосования. 

При  равном  числе  полученных  зарегистрированными  кандидатами  голосов 
избранным  считается  кандидат  (для  многомандатного  избирательного  округа  -  на 
последний подлежащий замещению депутатский мандат), зарегистрированный раньше.

Если после подведения итогов голосования по многомандатным избирательным 
округам  не  все  мандаты  оказались  замещенными,  по  незамещенным  мандатам 
назначаются повторные выборы.";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9.  Избранным  по  одномандатному  избирательному  округу  признается 

зарегистрированный  кандидат,  который  получил  наибольшее  число  голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

При  проведении  выборов  по  многомандатным  избирательным  округам 
избранными признаются кандидаты (число которых не превышает число подлежащих 
замещению  депутатских  мандатов  по  данному  избирательному  округу),  которые 



получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.   
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по 

числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для 
голосования.".

27. В статье 86:
1) в пункте 1 слова "абзацем вторым подпункта 2" заменить словами "абзацем четвертым";   
2) в пункте 3 слова "подпунктах 1 или 2 пункта 5" заменить словами "абзаце первом пункта 5".
28. В пункте 3 статьи 88 исключить слова "и числе голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов, против всех единых списков кандидатов,". 
29. В приложениях 3, 4 и 5 предпоследнее предложение исключить.

Статья 2

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  его  официального 
опубликования.

Губернатор 
Мурманской области Ю.А.ЕВДОКИМОВ

16 ноября 2006 г.
№ 802-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В 

СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

8 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 19 Закона 
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 16.02.2006 № 728-01-ЗМО 
следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 2
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 30 августа 

2006 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

17 ноября 2006 г.
№ 803-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"

Принят Мурманской 
областной Думой

8 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в  статью 7 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 
Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными  законами Мурманской 
области от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99     № 173-01-ЗМО, от 20.11.2000 
№ 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, 
от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 667-01-ЗМО, от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, следующее 
дополнение:

абзац третий после слов "не менее трех" дополнить словами ", но не более семи".

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

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

17 ноября 2006 г.
№ 804-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ"

Принят Мурманской
областной Думой

8 ноября 2006 года
Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  от  26.11.2003  № 446-01-ЗМО "О налоге  на  имущество 
организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 26.04.2004 
№ 474-01-ЗМО, от 29.11.2004  № 529-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 683-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 684-01-
ЗМО, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО, следующие изменения и дополнение:

1. Пункт 3 статьи 1 признать утратившим силу.
2. В статье 4:
а)  в  абзаце четвертом подпункта  "л"  слова  "Изменения и  дополнения в  перечень"   заменить 

словами  "Дополнения в перечень";
б) дополнить подпунктом "н" следующего содержания:
"н)  товарищества  собственников  жилья,  жилищные,  жилищно-строительные  и  жилищные 

накопительные кооперативы.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 ноября 2006 г.
№ 805-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
Мурманской области

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

РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН  НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

8 ноября 2006 года

Статья 1

   Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственном  регулировании  цен  на  территории 
Мурманской области" от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской 
области от 20.12.2004 № 547-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:

1. В тексте Закона слова "орган контроля", "органы государственной власти Мурманской области 
или  органы  местного  самоуправления",  "уполномоченные  исполнительные  органы  государственной 
власти  и  органы местного  самоуправления"   в  соответствующих падежах  заменить  словами "органы 
регулирования" в соответствующих падежах.

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон определяет правовые основы ценовой политики, цели, принципы и методы 

государственного регулирования цен (тарифов, ставок, расценок, надбавок и тому подобного), права и 
обязанности субъектов ценообразования, полномочия органов регулирования в сфере государственного 
регулирования цен и контроля за порядком ценообразования на территории Мурманской области.".

3. В статье 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"порядок ценообразования - порядок формирования, утверждения и применения цен (тарифов, 

ставок, расценок, наценок, надбавок и тому подобного - далее - цены) на продукцию (товары, услуги, 
работы);";

2)  в абзаце десятом слово "Законом." заменить словом "Законом;"
3)  дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"органы  регулирования  -  органы  государственной  власти  Мурманской  области  и  органы 

местного  самоуправления,  полномочия  которых  в  области  регулирования  цен  определяются  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.".

4. В статье 3:
1) в абзаце седьмом слово "собственности." заменить словом "собственности;";
2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"иных  целях,  определенных  законодательством  Российской  Федерации  в  области 

государственного регулирования цен.".

5. В статье 4:
1) в абзаце седьмом слово "цен." заменить словом "цен;";
2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"иными  принципами,  определенными  законодательством  Российской  Федерации  в  области 

государственного регулирования цен.".
6. В статье 5:
1) абзацы третий - шестой исключить;  
2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"иными  методами,  определенными  законодательством  Российской  Федерации  в  области 
государственного регулирования цен.".

7. В пункте 1 статьи 7 слова "шести месяцев" заменить словами "одного года".
8. Статью 8 изложить в следующей редакции:



"Статья 8.  Органы, осуществляющие государственное регулирование цен
                   и контроль за соблюдением порядка ценообразования

Государственное регулирование цен и контроль за  соблюдением порядка ценообразования на 
территории Мурманской области осуществляют органы регулирования.".

9. В пункте 1 статьи 10:
1) в абзаце пятом слово "ценообразования." заменить словом "ценообразования;";
2) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"осуществляет  иные  полномочия,  определенные  законодательством  Российской  Федерации  в 

области государственного регулирования цен и законодательством Мурманской области.".
10. В статье 11:
1) наименование  изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
                    государственного регулирования цен";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1.  Органы местного  самоуправления  муниципальных образований осуществляют государственное 
регулирование  цен  на  товары  и  услуги  транспортных,  снабженческо-сбытовых,  торговых  и  иных 
организаций, указанные в приложении 2 к настоящему Закону.

Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  полномочиями  органов 
исполнительной  власти  Мурманской  области  в  сфере  государственного  регулирования  цен 
осуществляется законами Мурманской области в порядке, установленном федеральным законом.".

3) абзац  третий  пункта 2 изложить в следующей редакции:
"организовывают  и  осуществляют  контроль  за  соблюдением  порядка  ценообразования  (за 

исключением  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях)  на  территории 
соответствующего муниципального образования, если иное не установлено федеральными законами;";

4) пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"осуществляют  иные  полномочия,  определенные  законодательством Российской  Федерации в 

области государственного регулирования цен и законодательством Мурманской области.".
11. Абзац второй пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"К нарушениям порядка ценообразования относятся завышение или занижение регулируемых 

государством цен (тарифов,  расценок,  ставок и  тому подобного)  на продукцию, товары либо услуги, 
предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), завышение или занижение установленных 
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного 
порядка  регулирования  цен  (тарифов),  а  равно  иное  нарушение  установленного  порядка 
ценообразования.".

12. В приложении 1:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4.  Перевозки  пассажиров  и  багажа  всеми  видами  общественного  транспорта  в  городском  и 
пригородном сообщениях (кроме железнодорожного транспорта).";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.  Перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  внутриобластным  и 
межобластным  (межреспубликанским  в  пределах  Российской  Федерации)  маршрутам,  включая 
такси.";

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8.  Товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  эксплуатацию  систем 
коммунальной  инфраструктуры,  используемых  в  сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки 
сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, 
обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, находятся в границах нескольких городских 
округов или нескольких городских,  сельских поселений,  расположенных на территориях  нескольких 
(одного)  муниципальных  районов  (муниципального  района)  Мурманской  области,  и  потребители 
каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80 процентов товаров и услуг этой 
организации коммунального комплекса.";

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 

за  исключением  торговых  надбавок  к  ценам  на  лекарственные  средства,  которыми  обеспечиваются 
отдельные категории граждан, имеющие право на государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг.";

5) дополнить пунктами 16 - 19 следующего содержания:



"16.  Первичная  и  внеплановая  техническая  инвентаризация,  а  также  выдача  гражданам  и 
юридическим лицам по их заявлениям документов об объектах учета.

17. Транспортировка и хранение задержанного транспортного средства.
18.  Проведение  территориального  землеустройства  в  отношении  земельных  участков, 

предназначенных  для  ведения  личного  подсобного,  дачного  хозяйства,  огородничества,  садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

19. Социальные услуги, предоставляемые населению Мурманской области государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания.".

13. В приложении 2:
1) наименование  изложить в следующей редакции:
 "Перечень  товаров  и  услуг  транспортных,  снабженческо-сбытовых,  торговых  и  иных 

организаций,  на  которые  государственное  регулирование  цен  осуществляют  органы  местного 
самоуправления";

2) пункты 1 - 5 признать утратившими силу; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем),  плата за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, плата за содержание 
и  ремонт  жилого  помещения для  собственников жилых  помещений,  которые  не  приняли  решение  о 
выборе способа управления многоквартирным домом.";
                4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению (стоимость услуг 
определяется  по  согласованию  с  соответствующими  отделениями  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации)."; 
5) пункт 8 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию 
систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители 
соответствующего  муниципального  образования,  обслуживаемые  с  использованием  этих  систем  и 
объектов, потребляют более 80 процентов товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса, а 
также  услуги  на  подключение  к  системам  коммунальной  инфраструктуры,  услуги   организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавки на товары и услуги организации коммунального 
комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Мурманской области                                                                            Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 ноября 2006 г.
№ 806-01-ЗМО
г.Мурманск



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября 2006 г.                              № 2848                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О налоге на имущество организаций".

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                              № 2849                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в 
статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2850                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменения и дополнения в 
статью 5 Закона  Мурманской области "О транспортном налоге"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения и 
дополнения в статью 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.

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

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября 2006 г.                          № 2851                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 
Закона Мурманской области  "О налоге на имущество организаций"

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

         1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в 
статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций", внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы Закондыриным Е.В.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской 
области для внесения замечаний и предложений в срок до 16 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 8 ноября  2006 г.                            № 2852                                           г.Мурманск

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

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области (письмо от 07.11.2006 № 4949) Закона 
Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных категорий граждан 
на территории Мурманской области", принятого Мурманской областной Думой 19 октября 2006 года,

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

1. Принять предложение Губернатора Мурманской области о создании согласительной комиссии 
для преодоления разногласий по Закону Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 
сфере для отдельных категорий граждан на территории Мурманской области", принятому Мурманской 
областной Думой 19 октября 2006 года и отклоненному Губернатором Мурманской области (письмо от 
07.11.2006 № 4949), на срок до 13 ноября 2006 года.

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей для работы в 
составе согласительной комиссии.

3.  Избрать  в  состав  согласительной  комиссии  от  Мурманской  областной  Думы  депутатов 
Ахрамейко  В.Н.,  Кузнецова  И.А.,  Шиганова  В.В.,  заместителя  начальника  правового  управления 
областной Думы Ельченко Г.В., консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности 
областной Думы Гончарук В.А.

     4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной Думы депутата 
Ахрамейко В.Н.

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                   П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября  2006 г.                        № 2853                                       г.Мурманск

О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2007 год

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

1.  Принять   к  сведению  информацию  о  прогнозе  социально-экономического  развития 
Мурманской области на 2007 год.

2.  Рекомендовать  Губернатору  Мурманской  области  учесть  при  разработке  программы 
социально-экономического  развития  Мурманской  области  замечания  и  предложения,  высказанные 
депутатами Мурманской областной Думы при обсуждении данного вопроса.

Председатель
областной Думы          П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                         № 2854                                           г.Мурманск

О прогнозном плане (программе)  приватизации государственного имущества 
Мурманской области на 2007 год

 

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

1.  Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного  имущества 
Мурманской области на 2007 год, представленный Правительством Мурманской области (постановление 
от 16.10.2006 № 398-ПП/10).  

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                                № 2855                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год", внесенный 
Губернатором Мурманской области.

2.  Направить  указанный законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 декабря 2006 года.

3.  Предложить  Правительству  Мурманской  области  представить  Территориальную  программу 
государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи 
на 2007 год в месячный срок со дня принятия настоящего постановления. 

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                           № 2856                                          г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год"

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

1. Отклонить проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год", 
внесенный Губернатором Мурманской области.

         2.  Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2857                                       г.Мурманск

Об информации первого заместителя прокурора  Мурманской области о 
происшествии  в ночном клубе "Пилот"

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

Принять к сведению информацию первого заместителя прокурора Мурманской области Хусаинова 
А.Ф. о происшествии в ночном клубе "Пилот". 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2858                                       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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2859                                       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 Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                             № 2860                                        г.Мурманск

О  Законе Мурманской области "О внесении дополнения в  Закон Мурманской 
области  "Об областном бюджете на 2004 год"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области 
"Об  областном  бюджете  на  2004  год",    принятый  Мурманской  областной  Думой  05.02.2004  и 
отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 27.02.2004 № 01-01/01-11/535),

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

1.  Согласиться  с  предложением  Губернатора  Мурманской  области  о  нецелесообразности 
принятия данного Закона.

2. Снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения областной Думы.
 

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                             № 2861                                       г.Мурманск

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

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области", принятый 
Мурманской областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной Думы от 25 июня 
2004 года № 1254).

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                              № 2862                                      г.Мурманск

О  проекте закона Мурманской области  "О денежном содержании лиц, 
замещающих  муниципальные должности категории "А",  и муниципальных 

служащих Мурманской области"

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности категории "А", и муниципальных служащих Мурманской 
области",  принятый  Мурманской  областной  Думой  в  первом  чтении  (постановление  Мурманской 
областной Думы от 18 марта 2004 года № 1103).

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                                № 2863                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об организации проведения на 
территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных"

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об организации проведения на 
территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  природопользованию  и  агропромышленному 
комплексу (Калайда) 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 8 ноября 2006 г.                                № 2864                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''Об особо охраняемых природных 
территориях  в Мурманской области''

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области ''Об особо охраняемых 
природных территориях в Мурманской области'', внесенный депутатом Мурманской областной Думы 
Калайдой В.В.

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

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                              № 2865                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменения в статью 2 Закона 
Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской 

области  "О муниципальной службе в Мурманской области"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 
2 Закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской области "О 
муниципальной службе в Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                              № 2866                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменения в статью 2 Закона 
Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской 

области  "О муниципальной службе в Мурманской области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 
области "О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской области "О муниципальной службе 
в Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2867                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 332550-4  "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О ветеранах"

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

1. Не поддерживать проект федерального закона  № 332550-4 "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О ветеранах".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                               № 2868                                       г.Мурманск

О проектах федеральных законов № 309708-4  "О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона  "О ветеранах", № 291933-4 "О внесении изменения  в 

статью 7 Федерального закона "О ветеранах"

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

1.  Поддержать  проекты федеральных  законов  №  309708-4  "О внесении  изменения  в  статью 7 
Федерального закона "О ветеранах", № 291933-4 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О ветеранах".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                                     № 2869                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 280324-4  "О внесении дополнений в статьи 164 
и 165 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 №  280324-4 "О внесении дополнений в статьи 164 и 
165 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 8 ноября 2006 г.                                    № 2870                                        г.Мурманск

О проекте федерального закона № 338291-4  "О внесении изменений 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 №  338291-4 "О внесении изменений 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 8 ноября 2006 г.                                   № 2871                                               г.Мурманск

О проекте федерального закона № 297029-4 "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 №  297029-4 "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 и в Государственный Совет Республики Коми.

Председатель 
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября  2006 г.                               № 2872                                        г.Мурманск

О проекте федерального закона № 310152-4 "О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации  "О налогах на имущество физических лиц"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 310152-4 "О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам и в Законодательное Собрание Вологодской 
области.

Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября  2006 г.                             № 2873                                         г.Мурманск

О проекте федерального закона № 339643-4 "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации "О недрах"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 339643-4 "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации "О недрах".

 2.  Направить  настоящее  постановление  в  Комитет  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам и природопользованию и в Законодательное 
Собрание Оренбургской области.

Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                                     № 2874                                      г.Мурманск

О проекте федерального закона № 339889-4  "О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации"

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

1.  Не  поддерживать  проект  федерального  закона  №   339889-4  "О  внесении  изменения  в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Комитет  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

 

Председатель 
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                                  № 2875                                           г.Мурманск

О проекте федерального закона № 349444-4 ''О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения''

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
           
1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  349444-4  "О  внесении  изменений  в  статью  16 

Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения''.
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября  2006 г.                                 № 2876                                     г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 324226-4 "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения доступности 

высшего профессионального образования для граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

cтаршинами, а также в части обеспечения доступности среднего 
профессионального и высшего профессионального образования для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет)"

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

1.  На основании статьи  104 Конституции Российской Федерации внести  поправки  к  проекту 
федерального закона № 324226-4 "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
(в части обеспечения доступности высшего профессионального образования для граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами,  матросами,  сержантами,  старшинами,  а  также  в  части  обеспечения  доступности  среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования  для  военнослужащих,  проходящих 
военную службу по контракту (за  исключением офицеров),  непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет не менее трех лет)" (прилагаются).

        2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

Председатель
областной Думы                                                                                       П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской областной Думы

от 8 ноября 2006 г. № 2876

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 324226-4

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения 
доступности высшего профессионального образования для граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, а также в части обеспечения доступности 
среднего профессионального и высшего профессионального образования для военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет)"

1. В пункте 2 статьи 1 законопроекта слово "зачисляются" заменить словом "принимаются".
2. Пункты 1 и 2 статьи 1, абзац шестой подпункта "а" пункта 1 статьи 2, пункты 1 и 2 статьи 3 

законопроекта после слов "получения положительных оценок на вступительных испытаниях" дополнить 
словами "либо при условии наличия положительных результатов единого государственного экзамена". 
3. Законопроект дополнить статьей 4 о сроке вступления закона в силу.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября  2006 г.                               № 2877                                          г.Мурманск

О поправках к проекту 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. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту 
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" (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке.

 
Председатель
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября 2006 г.                              № 2878                                      г.Мурманск

О Законе Мурманской области  "О размещении органов государственной власти 
Мурманской области"

Рассмотрев  Закон  Мурманской  области  "О  размещении  органов  государственной  власти 
Мурманской  области",  принятый  Мурманской  областной  Думой  26.12.2002  и  отклоненный 
Губернатором   Мурманской   области  (письмо от 14.01.2003 № 01-11/65), 

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

Снять  с  дальнейшего  рассмотрения  Закон  Мурманской  области  "О  размещении  органов 
государственной власти Мурманской области".

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября  2006 г.                            № 2879                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области  "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 
Закон  Мурманской  области  "Об  избирательных  комиссиях  в  Мурманской  области",  принятый 
Мурманской  областной  Думой  в  первом  чтении  (постановление  Мурманской  областной  Думы  от  5 
декабря 2003 года № 965).

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября 2006 г.                               № 2880                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 7 Закона 
Мурманской области  "О статусе депутата Мурманской областной Думы" ("О 

внесении дополнений в Закон Мурманской области  "О статусе депутата 
Мурманской областной Думы")

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 дополнения в статью 7 
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  8 ноября 2006 г.                            № 2881                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 7 Закона 
Мурманской области  "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

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

          1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 7 Закона Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2006 г.                                № 2882                                           г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 337597-4 "О внесении изменений  в 
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

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

1.  На  основании  статьи  104  Конституции  Российской  Федерации  внести  поправки  к  проекту 
федерального закона № 337597-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" (прилагается).

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 



Приложение к постановлению Мурманской областной Думы

от  8 ноября 2006 г. № 2882 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК

к проекту федерального закона № 85841-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
№
пп

Глава, 
статья, часть, 
пункт, абзац

Текст, к которому предлагается поправка Автор 
поправки

Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта с 
поправкой

1 2 3 4 5 6
1. Статья 1

пункт 8
Размер  финансовой  гарантии 

составляет:
для  туроператоров, 

осуществляющих  деятельность  в  сфере 
международного  туризма,  -  10 
млн.рублей;

для  туроператоров, 
осуществляющих  деятельность  в  сфере 
внутреннего туризма –  1 млн.рублей;

для  туроператоров, 
осуществляющих  деятельность  в  сфере 
внутреннего и международного туризма, 
- 10 млн.рублей.

туроператоров, осуществляющих 
деятельность  в  сфере  внутреннего 
туризма – 1 млн. рублей»

Мурманская 
областная 

Дума

В пункте 8 статьи 1 слова "Размер финансовой 
гарантии составляет:

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  международного  туризма,  -  10 
млн.рублей;

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  внутреннего  туризма  –      1 
млн.рублей;

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего и международного 
туризма, - 10 млн.рублей." заменить словами "Размер 
финансовой гарантии составляет:

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  международного  въездного 
туризма, - 1 млн.рублей;

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  международного  выездного 
туризма, - 3 млн.рублей;

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  внутреннего  туризма  –  1 
млн.рублей.".

Размер  финансовой  гарантии 
составляет:

для туроператоров, осуществляющих 
деятельность  в  сфере  международного 
въездного туризма,  - 1 млн.рублей;

для туроператоров, осуществляющих 
деятельность  в  сфере  международного 
выездного туризма,  - 3 млн.рублей;

для  туроператоров,  осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего туризма 
– 1 млн.рублей.

2. Статья 2 Статья 2

Настоящий  Федеральный  закон 
вступает в силу по истечении девяноста 
дней  со  дня  его  официального 
опубликования.

Мурманская 
областная 

Дума

Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
по истечении ста восьмидесяти дней со дня его 
официального опубликования.".

Статья 2

Настоящий  Федеральный  закон 
вступает  в  силу  по  истечении  ста 
восьмидесяти дней со дня его официального 
опубликования.



З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ БЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 83 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"

Принят Мурманской 
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в статью 83 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной 
Думы" от 03.07.2006 № 772-01-ЗМО с дополнениями и изменениями, внесенными  Законом Мурманской 
области от 16.11.2006 № 802-01-ЗМО, следующие изменения:

1.  В  пункте  5  слова  "5  и  более  процентов"  заменить  словами  "7  и  более
процентов".

2. В пункте 6:
1) слова "5 и более процентов" заменить словами "7 и более процентов";
2) слова "5  процентов" заменить словами "7 процентов".
3. В пункте 7 слова "менее 5 процентов" заменить словами "менее 7 процентов".

Статья 2

Настоящий  Закон  вступает в силу  по истечении десяти дней со дня его   официального 
опубликования.

Губернатор
Мурманской области     Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 ноября 2006 г.
№ 807-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 
5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002 № 368-01-
ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 22.04.2003 № 394-
01-ЗМО, от 22.04.2003 № 395-01-ЗМО, от 20.11.2003 № 440-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО, от 
11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 716-01-ЗМО, от 05.05.2006 
№ 745-01-ЗМО, следующие изменение и дополнение:  

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить налоговые ставки для физических лиц на автомобили легковые в зависимости 

от мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу мощности транспортного средства в 
следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения Налоговая  ставка 
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой  лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до  110,33 кВт)  включительно 28
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 40
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до  183,9 кВт) включительно 75
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150".

2. Пункт 3 после слов "Установить налоговые ставки" дополнить словами "для лиц, имеющих на 
иждивении трех и более несовершеннолетних детей,".

Статья 2 

Настоящий  Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 ноября 2006 г.
№ 808-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО     "О налоге на 
имущество организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 
26.04.2004 № 474-01-ЗМО, от 29.11.2004                     № 529-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 683-01-ЗМО, от 
22.11.2005 № 684-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО, следующие  изменение и дополнение:

1. В пункте 1 слова "в пунктах 2 и 3 настоящей статьи" заменить словами "в пунктах 2 и 3.1 
настоящей статьи".

2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1.  Установить  ставку  налога  в  размере  1  процента  санаторно-курортным  организациям, 

основным  видом  деятельности  которых  является  санаторно-курортная  деятельность,  связанная  с 
проведением  лечения,  профилактики  и  оздоровительных  мероприятий,   и  оказывающим  услуги  по 
оздоровлению и отдыху детей в возрасте до 18 лет на основании государственных и муниципальных 
контрактов.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 ноября 2006 г.
№ 809-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1

Внести  в  статью  18-2  Закона  Мурманской  области  "Об  основах  организации  борьбы  с 
туберкулезом в Мурманской области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, 
внесенными законами Мурманской области от 07.12.2001 № 314-01-ЗМО, от 27.12.2004 № 564-01-ЗМО, 
от 15.12.2005                        № 701-01-ЗМО, следующее изменение:

в  абзаце  первом  пункта  8  слова  "в  порядке  и  случаях,  устанавливаемых  нормативными 
правовыми актами Мурманской области" заменить словами "законом Мурманской области".

Статья 2

Внести  в  статью  4  Закона  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  полномочиями  на  государственную  регистрацию  актов 
гражданского состояния" от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО с изменениями и дополнениями,  внесенными 
законами Мурманской области от 26.04.2004 № 478-01-ЗМО, от 08.04.2005  № 605-01-ЗМО, от 
20.10.2005               № 666-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 721-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 755-01-ЗМО, 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов  местного 

самоуправления полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния законом 
Мурманской области в связи с ненадлежащим осуществлением указанных  полномочий либо в связи с 
образованием  органами  государственной  власти  Мурманской  области  органов  записи  актов 
гражданского состояния.

Изъятие у органов местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния может быть осуществлено с начала очередного финансового года.".

Статья 3

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципального  образования  город  Кандалакша  с  подведомственной  территорией  государственными 
полномочиями на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи" от 27.12.2004 № 
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563-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 15.12.2005 № 697-01-ЗМО, 
следующее изменение:

в  пункте  1  слова  "в  порядке  и  случаях,  устанавливаемых  нормативными  правовыми  актами 
Мурманской области" заменить словами "законом Мурманской области".

Статья 4

Внести в статью 11 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей"  от  28.12.2004 № 568-01-ЗМО с  изменениями и дополнениями, 
внесенными законами Мурманской области от 26.12.2005 № 712-01-ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, 
следующее изменение:

в пункте 1 слова "в порядке, установленном законодательством Мурманской области" заменить 
словами "законом Мурманской области".

Статья 5

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской области" от 28.12.2004                           № 571-01-ЗМО с изменениями и  
дополнениями,  внесенными  Законом  Мурманской  области  от  19.12.2005  №  708-01-ЗМО,  следующее 
изменение:

в  абзаце  первом  пункта  10  слова  "в  порядке  и  случаях,  устанавливаемых  нормативными 
правовыми актами Мурманской области" заменить словами "законом Мурманской области".

Статья 6

Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" от 19.12.2005               № 705-01-ЗМО следующее изменение:

в  абзаце  первом  пункта  9  слова  "в  порядке  и  случаях,  устанавливаемых  нормативными 
правовыми актами Мурманской области" заменить словами "законом Мурманской области".

Статья 7

Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  Мурманской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в 
сфере социальной поддержки населения" от 26.12.2005 № 722-01-ЗМО следующее изменение:

в  абзаце  первом  пункта  8  слова  "в  порядке  и  случаях,  устанавливаемых  нормативными 
правовыми актами Мурманской области" заменить словами "законом Мурманской области".

Статья 8

Внести в статью 8 Закона Мурманской области "О патронате" от 26.05.2006      № 759-01-ЗМО 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.  Органы  государственной  власти  Мурманской  области  вправе  изъять  у  органов  местного 

самоуправления  государственные  полномочия,  переданные  органам  местного  самоуправления  в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, законом Мурманской области.

Изъятие  государственных  полномочий  может  быть  осуществлено  с  начала  очередного 
финансового года.".

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                                   Ю.А.ЕВДОКИМОВ

30 ноября 2006 г.
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№ 810-01-ЗМО
г.Мурманск

                              
З А К О Н

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПРАВОПОРЯДКА

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Настоящий Закон определяет правовые основы, принципы и формы участия граждан Российской 
Федерации,  проживающих  на  территории  Мурманской  области  (далее  –  граждане),  в  обеспечении 
правопорядка на территории Мурманской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1.  Предметом  регулирования  настоящего  Закона  являются  общественные  отношения, 
возникающие в  связи с  участием граждан в обеспечении  правопорядка на территории Мурманской 
области.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, возникающие в связи 
с оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов, частной детективной и охранной 
деятельностью, и правоотношения, регулируемые другими законами.

Статья 2. Правовая основа участия граждан в обеспечении 
                правопорядка

Правовую  основу  участия  граждан  в  обеспечении  правопорядка  составляют  Конституция 
Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской 
Федерации,  Устав Мурманской области,  настоящий Закон и иные нормативные правовые акты 
Мурманской области, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления, принятые 
в пределах их полномочий.

Статья 3. Основные принципы участия граждан в обеспечении 
                 правопорядка

Участие граждан в обеспечении правопорядка основывается на следующих принципах:
законность;
добровольность;
демократизм;
гуманизм;
уважение личности;
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
объективность.

Глава 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ                
                 ПРАВОПОРЯДКА

Статья 4. Участие граждан в обеспечении правопорядка

44



1. Граждане могут принимать участие в обеспечении правопорядка в целях защиты  своей 
жизни,  достоинства  и  собственности,  а  также  жизни,  достоинства  и  собственности  других  лиц  от 
противоправных посягательств, используя все способы и средства, не запрещенные законом.

2. Участие граждан в обеспечении правопорядка может быть индивидуальным и коллективным.
3.  Граждане участвуют в  обеспечении правопорядка совместно с  органами внутренних дел 

Мурманской области.

Статья 5. Коллективное участие граждан  в обеспечении           
                правопорядка

1.  Коллективное  участие  граждан  в  обеспечении  правопорядка  может  осуществляться  в 
следующих формах:

1)   в  деятельности  общественных  объединений, создаваемых  и  осуществляющих  свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об общественных объединениях", уставные цели 
которых  предусматривают    оказание    содействия    правоохранительным  органам  в  обеспечении 
правопорядка;

2)  в  деятельности  территориальных  общественных  самоуправлений,  создаваемых  и 
осуществляющих  свою  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.  Общественные  объединения  и  территориальные  общественные  самоуправления могут 
участвовать в обеспечении правопорядка на территории Мурманской области на основании соглашения 
(договора), заключаемого с органами внутренних дел Мурманской области.

Глава 3. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА

Статья 6. Условия участия граждан в обеспечении правопорядка

Участвовать в обеспечении правопорядка могут граждане, достигшие возраста 18 лет, не 
имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость,  не  страдающие  психическими 
заболеваниями,  алкоголизмом,  наркоманией  и  токсикоманией,  не  признанные  по  решению суда 
недееспособными или ограниченно дееспособными, не подвергавшиеся административным взысканиям 
за  правонарушения,  посягающие  на  общественный  порядок  или  установленный  порядок 
управления.

Статья 7. Обязанности и права граждан, участвующих в 
            обеспечении правопорядка

1. Участие граждан в обеспечении правопорядка осуществляется посредством:
1)  пропаганды правовых знаний;
2) содействия  правоохранительным  органам  в  охране  общественного  порядка  путем 

патрулирования на  улицах,  площадях,  в  парках,  на  транспортных  магистралях,  вокзалах  и  других 
общественных местах;

3)  содействия  органам  внутренних  дел  в  предотвращении  и  пресечении  преступлений  и 
административных правонарушений;

4)  содействия правоохранительным органам в охране  общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий;

5) оказания помощи органам внутренних дел в профилактической работе с лицами, склонными 
к совершению преступлений;

6)  оказания  помощи органам внутренних  дел  по  предупреждению  детской безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.  Граждане, участвующие в обеспечении правопорядка, обязаны:
1) препятствовать совершению  действий  и  пресекать  действия, направленные на незаконное 

ограничение прав и свобод граждан, унижение чести и достоинства человека и гражданина;
2)  сообщать  в  правоохранительные  органы  о  ставших  известными  событиях  и  фактах 

правонарушений, угрожающих безопасности граждан, юридических лиц, государства;
3) принимать меры по спасению людей, имущества, а также по охране места происшествия;
4) принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам,    пострадавшим 

от     преступлений,     правонарушений     или  несчастных  случаев,  а  также  находящимся  в 
беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;
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5)  иметь  при  себе  и  предъявлять  по  требованию  граждан  или  должностных  лиц 
удостоверение установленного образца.

3. Гражданам,  участвующим  в обеспечении правопорядка, запрещено:
1) представляться сотрудниками органов внутренних дел;
2) самостоятельно,   без   сотрудников   органов   внутренних   дел,  осуществлять полномочия, 

предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи;
3)  осуществлять  деятельность,   отнесенную   законодательством   к  компетенции  органов 

внутренних дел;
4)  сообщать третьим лицам сведения,  ставшие известными в  связи с  участием в  обеспечении 

правопорядка.
4. Неправомерные действия (бездействие) граждан, участвующих в обеспечении    правопорядка, 

влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

Статья 8. Координация деятельности граждан, общественных 
                 объединений и территориальных общественных              
              самоуправлений, участвующих в обеспечении 
              правопорядка

Координацию  деятельности  граждан,  общественных  объединений  и  территориальных 
общественных  самоуправлений,  участвующих  в  обеспечении  правопорядка,  осуществляют 
органы внутренних дел Мурманской области.

Статья 9. Удостоверения и отличительные эмблемы граждан,                   
                 участвующих в обеспечении правопорядка

Единые образцы удостоверений и отличительных эмблем граждан, участвующих в обеспечении 
правопорядка, утверждаются Правительством Мурманской области. Указанные образцы не должны быть 
аналогичными образцам  удостоверений  и  знаков  отличия  сотрудников  органов внутренних 
дел.

Статья 10. Поддержка общественных объединений и 
                  территориальных общественных самоуправлений, 
               участвующих в обеспечении правопорядка

1.Органы  государственной  власти  Мурманской  области  осуществляют  поддержку 
общественных объединений и территориальных общественных самоуправлений, участвующих в 
обеспечении правопорядка, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Мурманской области.
Исполнительные  органы государственной власти  Мурманской  области  и  органы  местного 

самоуправления могут предоставлять общественным объединениям и территориальным общественным 
самоуправлениям в безвозмездное пользование помещения и технические средства,  необходимые для 
осуществления их деятельности по обеспечению правопорядка.

2.Органы местного самоуправления вправе осуществлять поддержку общественных объединений и 
территориальных общественных самоуправлений, участвующих в обеспечении правопорядка, в 
порядке,  определенном  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации и  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований.

Глава 4. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И
                            ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН, УЧАСТВУЮЩИХ
                            В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА

Статья 11.  Гарантии правовой и социальной защиты 
                       граждан, участвующих в обеспечении правопорядка

1. Граждане при исполнении обязанностей по обеспечению правопорядка находятся под защитой 
государства.

2. Насилие или угроза его применения, посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
граждан, членов общественных объединений и членов территориальных общественных самоуправлений, 
участвующих в обеспечении  правопорядка, влекут ответственность,  установленную законодательством 
Российской Федерации.
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3. Органы государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления 
могут  устанавливать  гарантии   социальной   защиты   гражданам,  участвующим  в  обеспечении 
правопорядка. 

Статья 12. Формы поощрения граждан, участвующих в обеспечении               
                   правопорядка

1. Органы государственной власти Мурманской области и органы  местного самоуправления 
могут использовать различные формы поощрения граждан, участвующих в обеспечении правопорядка.

2. За особые заслуги в обеспечении правопорядка, проявленные при  этом  личное мужество и 
героизм  граждане   могут  представляться  к  наградам  Мурманской  области  и  государственным 
наградам Российской Федерации.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Контроль за деятельностью граждан, участвующих в 
                   обеспечении правопорядка

Контроль за деятельностью граждан, участвующих в обеспечении правопорядка, осуществляется 
органами  внутренних  дел  Мурманской  области  в  соответствии   с  законодательством  Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор
Мурманской области                                                                                    Ю.А.ЕВДОКИМОВ

30 ноября 2006 г.
№ 811-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О СТАТУСЕ ВЫБОРНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1

Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления 

в Мурманской области" от 14.10.2002 № 358-01-ЗМО;
статью 5 Закона  Мурманской области "О внесении изменений в  некоторые законодательные 

акты Мурманской области" от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 Закона Мурманской области "О 

статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Мурманской области" от 04.03.2005 № 
601-01-ЗМО.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

30 ноября 2006 г.
№ 812-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ  МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Настоящий Закон  в  соответствии  со  статьей  159 Жилищного кодекса  Российской  Федерации 
устанавливает размер регионального стандарта  максимально  допустимой  доли  расходов  граждан 
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  совокупном  доходе  семьи  на  территории 
Мурманской области.

Статья 1

1.  Установить  региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли
расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в
совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.

2.  Установить  региональный  стандарт  максимально  допустимой  доли
расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в
совокупном доходе семьи в размере 18 процентов для:

одиноко  проживающих  пенсионеров  (мужчины,  достигшие  возраста  60  лет,  и  женщины, 
достигшие возраста 55 лет);

одиноко проживающих инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
семей, состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие 

возраста 55 лет);
семей, состоящих из инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
семей,  состоящих  из  пенсионеров  (мужчины,  достигшие  возраста  60  лет,  женщины, 

достигшие возраста 55 лет), и инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
многодетных семей.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
2.  Предложить  Правительству  Мурманской  области  в  течение  30

дней  со  дня  опубликования  настоящего  Закона  привести  свои  нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ
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5 декабря 2006 г.
№ 813-01-ЗМО
г.Мурманск

                                                                                  

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2006 

ГОД"
Принят Мурманской

областной Думой
23 ноября 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 с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законом Мурманской области от 25.10.2006 № 798-01-ЗМО, 
следующие изменения:

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

1.  Утвердить  бюджет  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования (далее - Фонд) на 2006 год по  доходам в  сумме                3361845,8 тыс.рублей, по расходам 
в сумме 3328246,5 тыс.рублей.

2.  Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  Фонда  на  2006  год  согласно 
приложению 3 к настоящему Закону.".

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

Статья 2

Настоящий Закон вступает  в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

5 декабря 2006 г.
№ 814-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение 1 
к Закону Мурманской области

"О бюджете Мурманского территориального 
фонда  обязательного  медицинского 

страхования на 2006 год"

Доходы бюджета  Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2006 год
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 
территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 962150,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33854,0
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
15499,7

182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

9100,2
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

2082,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов
4317,5

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 18319,3

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 4456,0

395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, уплачиваемые в 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1180494,0
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения
66220,4

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 1376,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

25143,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1088152,0
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования  на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

376045,6
000 2 02 01111 09 0000 151 Дотации  бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
реализацию социальной программы поддержки 
неработающих пенсионеров в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

33288,4
000 2 02 02400 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение государственного задания в 
соответствии с программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на оказание учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований, 
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

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 136764,1

000 2 02 02980 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 389987,0

000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) 36472,3

000 2 02 06042 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на проведение 
диспансеризации населения 12475,0

000 2 02 06050 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической 
помощи, оказанной неработающим пенсионерам в 
рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

43119,6
000 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от 
федерального бюджета 

60000,0
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3361845,8

Приложение 2 
к Закону Мурманской области "О бюджете 

Мурманского  территориального фонда  
обязательного  медицинского                           

страхования на 2006 год"

Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год

Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Сумма
(тыс.рублей) 

Руководство и управление
 в сфере установленных функций 395 01 15 001 00 00 57886,2

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 15 001 00 00 089 57886,2

Здравоохранение и спорт 395 09 00 3270360,3

Здравоохранение 395 09 01 3234760,3

Меры социальной поддержки 
граждан 395 09 01 505 00 00 389987,0

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению 

09 01 505 00 00 782 389987,0
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Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Сумма
(тыс.рублей) 

Руководство и управление
 в сфере установленных функций 395 01 15 001 00 00 57886,2

лекарственными средствами 395
Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования 395 09 01 771 00 00 2844773,3

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

395 09 01 771 00 00 455 2581561,4

Дополнительная оплата 
амбулаторно-поликлини-ческой 
помощи, оказанной 
неработающим пенсионерам в 
рамках территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 01 771 00 00 793 43119,6

Реализация социальной 
программы  поддержки 
неработающих пенсионеров в 
рамках территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 01 771 00 00 794 33288,4

Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (детей) 395 09 01 771 00 00 795 36472,3

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 395 09 01 771 00 00 797 12475,0
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Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Сумма
(тыс.рублей) 

Руководство и управление
 в сфере установленных функций 395 01 15 001 00 00 57886,2

Финансовое обеспечение 
государственного задания в 
соответствии с программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
оказание учреждениями здравоохра-
нения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-
сани-тарную помощь, дополни-
тельной 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 

395 09 01 771 00 00 798 136764,1 

Информатика 395 09 01 771 00 00 381 1092,5

Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 395 09 04 35600,0

Реализация региональных целевых 
программ 395 09 04 522 00 00 35600,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 395 09 04 522 00 00 455 35600,0

Всего расходов 395 3328246,5

                                                                               
*   -  код  ведомственной  классификации  расходов  бюджета  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования;
** , ***  - наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;
****  -  наименование целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;
*****  - наименование видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Приложение 3 
к Закону Мурманской области

"О бюджете Мурманского  
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территориального фонда  
обязательного  медицинского                           

страхования на 2006 год"

Источники финансирования дефицита бюджета Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

Размер средств 
(тыс.рублей)

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 33599,3

000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 33599,3

395 08 02 01 00 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

33599,3

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О ПРОГНОЗИРОВАНИИ И 

ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1 

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  прогнозировании  и  программах  социально-
экономического  развития  Мурманской  области"  от  25.03.99  №  137-01-ЗМО  с  изменениями  и 
дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 05.10.2001 № 288-01-ЗМО, от 22.12.2003 
№ 455-01-ЗМО, следующие дополнение и изменение:
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1. Пункт 2 статьи 5 дополнить предложением: "Долгосрочные региональные целевые  программы 
утверждаются до внесения проекта закона Мурманской области  об областном бюджете на  очередной 
финансовый  год в Мурманскую областную Думу.".

2. Абзацы седьмой - тринадцатый пункта 6 статьи 7  изложить в следующей редакции:
"В перечне региональных целевых программ,  предлагаемых для финансирования на очередной 

финансовый год, указываются:
наименование программы;
наименования государственных заказчиков;
цели программы;
обоснование необходимости и целесообразности ее финансирования за счет средств областного 

бюджета;
ожидаемые социально-экономические (экологические) результаты реализации  программы;
объем финансирования  на  очередной финансовый год,  предлагаемый в  составе  проекта  закона 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ

6 декабря 2006 г.
№ 815-01-ЗМО
г.Мурманск 

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ   В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1 
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Внести в статью 4 Закона Мурманской области "Об управлении государственной собственностью 
Мурманской  области"  от  09.11.2001  №  303-01-ЗМО  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 
законами Мурманской области  от 13.11.2003                       № 431-01-ЗМО, от 27.02.2004 № 469-01-ЗМО, 
от 16.06.2005 № 635-02-ЗМО, следующее дополнение: 

пункт 3 после слов "Мурманская областная Дума (далее - областная Дума)," дополнить словами 
"Контрольно-счетная палата Мурманской области,".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

6 декабря 2006 г.
№ 816-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11  ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"

Принят Мурманской
областной Думой

23 ноября 2006 года

Статья 1

Внести  в  статью  11  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных 
категорий граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
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Мурманской области от 26.04.2005                      № 624-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 674-01-ЗМО, от 
15.12.2005 № 698-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 722-01-ЗМО, следующие дополнения:

1. Пункты 2 и 3 после слова "возраста" дополнить словами "(50 лет - женщины, 55 лет - мужчины)".
2. Пункт 3 после слов "государственной службы" дополнить словами                                    ", 

прослужившие (проработавшие) не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера,", дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"При отсутствии указанного в абзаце первом стажа службы (работы) в районах Крайнего Севера 
право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для ветеранов труда, возникает с 
момента  отработки  указанного  стажа  либо  по  достижении  возраста  (55  лет  -  женщины,  60  лет  - 
мужчины), дающего право на трудовую пенсию по старости.".

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор 
Мурманской области Ю.А.ЕВДОКИМОВ

12 декабря 2006 г.
№ 818-01-ЗМО
г.Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября 2006 г.                            № 2884                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год"

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

1.  По  итогам  работы  согласительной  комиссии  принять  в  первом  чтении  проект  закона 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год", утвердив основные характеристики:

доходы в сумме 23 178,2 млн.рублей;
расходы в сумме 24 858,4 млн.рублей;
размер дефицита в сумме 1 680,2 млн.рублей, или 7,7 процента к доходам областного бюджета 

без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
2.  Установить,  что  поправки  по  расходам  областного  бюджета  на  2007  год  по  разделам 

функциональной  классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
установленной формой (прилагается) представляются в комитет областной Думы по бюджету, финансам 
и налогам до 4 декабря 2006 года.
             3. Комитету областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) рассмотреть поправки, 
представленные в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, и внести проект закона 
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Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" на рассмотрение областной Думы во втором 
чтении 15 декабря 2006 года.
             4. Рекомендовать Правительству Мурманской области провести индексацию инвентаризационной 
стоимости недвижимого имущества граждан.

5.  Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления, Контрольно-счетную палату Мурманской области.

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ

Приложение 
к постановлению  Мурманской 

областной Думы 
от  23 ноября 2006 г. № 2884

ПОПРАВКИ
к проекту закона Мурманской области  "Об областном бюджете на 2007 год", 

принятому Мурманской областной Думой  в первом чтении 23 ноября 2006 года

N 
п/п

Глава, 
статья,
часть, 
пункт, 
абзац  

Текст, к которому
предлагается   
поправка     

Автор  
поправки

Содержание
поправки 

Новая редакция
текста законо-
проекта с уче-
том принятой  
поправки      

1 2   3        4    5    6      

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделам 
расходной части областного бюджета, должны сопровождаться поправками, содержащими источники их 
финансирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября 2006 г.                          № 2885                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в статью 83 
Закона Мурманской области  "О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы"
 

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 
83  Закона  Мурманской  области  "О  выборах  депутатов  Мурманской  областной  Думы",  внесенный 
Избирательной комиссией Мурманской области.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области 
для внесения замечаний и предложений в срок до            1 декабря 2006 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2886                                       г.Мурманск

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

Рассмотрев  Закон  Мурманской  области  "О  региональных  стандартах  в  жилищной  сфере  для 
отдельных категорий граждан на территории Мурманской области", принятый Мурманской областной 
Думой 19 октября 2006 года и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 07.11.2006 № 
4949), учитывая результаты работы согласительной комиссии,

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

1. Согласиться с изменениями и дополнениями, предложенными согласительной комиссией по 
Закону Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной сфере для отдельных 
категорий граждан на территории Мурманской области".

2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О региональном стандарте 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2887                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О региональном стандарте 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. Принять Закон Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                            № 2888                                          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  Закон  Мурманской  области  "О  присвоении  почетного  звания  "Ветеран  труда 
Мурманской области". 

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

Председатель
областной Думы                   П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                         № 2889                                          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:

Оставить проект закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований" в процедуре второго чтения.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2890                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения  в 
статью 5 Закона Мурманской области  "О транспортном налоге"

 

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  изменения  и 
дополнения в статью 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге".

 
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2891                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения  в 
статью 5 Закона Мурманской области  "О транспортном налоге"

 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                № 2892                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменения и дополнения в 
статью 1 Закона Мурманской области  "О налоге на имущество организаций" ("О 

внесении дополнения в статью 1 Закона Мурманской области  "О налоге на 
имущество организаций")

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  изменения  и 
дополнения в статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций".

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                № 2893                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в 
статью 1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                 № 2894                                          г.Мурманск

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

экономического развития  Мурманской области" (''О внесении дополнений и 
изменения в Закон Мурманской области "О прогнозировании и  программах 

социально-экономического развития  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  дополнения  и 
изменения в Закон Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                 № 2895                                            г.Мурманск

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

экономического развития  Мурманской области"

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О  внесении  дополнения  и  изменения  в  Закон 
Мурманской  области  "О  прогнозировании  и  программах  социально-экономического  развития 
Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                              № 2896                                  г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты  Мурманской области в части уточнения условий и 
порядка  прекращения осуществления органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий"

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в 
некоторые  законодательные  акты  Мурманской  области  в  части  уточнения  условий  и  порядка 
прекращения  осуществления  органами  местного  самоуправления  переданных  им  отдельных 
государственных полномочий".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                          № 2897                                  г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты  Мурманской области в части уточнения условий и 
порядка  прекращения осуществления органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Мурманской области в части уточнения условий и порядка прекращения осуществления органами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2898                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка"

 

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "Об  участии  граждан  в 
обеспечении правопорядка".

 
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                № 2899                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка"

 

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

1. Принять Закон Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении правопорядка".
2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 

обнародования.

 
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                             № 2900                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области  "О 
статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Мурманской 

области" 

 

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О Законе  Мурманской  области  "О статусе  выборного 
должностного лица местного самоуправления в Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября 2006 г.                         № 2901                                         г.Мурманск

О проекте 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"

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 мерах  социальной поддержки обучающихся  и  студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 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.

Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2902                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в 
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  изменений  и 
дополнений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской  области", 
внесенный Советом депутатов г.Мурманска.

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 1 декабря 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  23 ноября 2006 г.                          № 2903                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в статью 83 
Закона Мурманской области  "О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы"
 

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 
83 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы".

                                                    
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

68



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября 2006 г.                          № 2904                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области   "О внесении изменений в статью 83 
Закона Мурманской области  "О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы"
 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 83 Закона Мурманской 
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2905                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в 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 изменений в Закон 
Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки   обучающихся  и  студентов  государственных 
областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской  области",  внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 
11 декабря 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.
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Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                            № 2906                                 г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О региональных нормативах финансирования 

системы  образования Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы 
образования Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 11 декабря 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  23 ноября  2006 г.                             № 2907                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2006 год".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2908                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений 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 в Закон 
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2006 год".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2909                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений 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 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                            № 2910                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 11 
Закона  Мурманской области "О мерах социальной  поддержки отдельных 

категорий граждан"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в 
статью 11 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2911                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 11 
Закона  Мурманской области "О мерах социальной  поддержки отдельных 

категорий граждан"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в статью 11 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                           № 2912                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 4 Закона 
Мурманской области "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 4 
Закона Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области".

Председатель
областной Думы       П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2006 г.                           № 2913                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 4 Закона 
Мурманской области "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

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

         1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 4 Закона Мурманской 
области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы       П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2006 г.                                № 2914                                               г.Мурманск
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О направлении в Правительство Российской Федерации   представления о 
присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 

км однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга

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

Направить  в  Правительство  Российской  Федерации  представление  о  присвоении наименования 
"Мохнаткина  Пахта"  железнодорожной  станции  на  15  км  однопутного  перегона  Комсомольск-
Мурманский-Ваенга (прилагается).

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

Приложение 
 к постановлению Мурманской областной Думы

от 23ноября 2006 г. № 2914
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

о присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км однопутного 
перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга

Рассмотрев  обращение  ООО  "Коммандит  Сервис",  Мурманская  областная  Дума  поддержала 
предложение  о  необходимости  присвоения  наименования  "Мохнаткина  Пахта"  железнодорожной 
станции  на  15  км  однопутного  перегона  Комсомольск-Мурманский-Ваенга,  построенной  в  рамках 
проекта по реконструкции 632 склада горючего Северного флота, и организации на его базе рейдового 
комплекса перегрузки нефтепродуктов. Успешная реализация данного проекта, отвечающего интересам 
Мурманской  области  и  Северного  флота,  позволит  обеспечить  дополнительные  рабочие  места  и 
увеличить налоговые поступления в бюджет области.

С учетом изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 18.12.97          № 152-ФЗ "О 
наименованиях  географических  объектов",  Мурманская  областная  Дума  обратилась  в  Федеральное 
агентство геодезии и картографии Минтранса России с предложением провести экспертизу о присвоении 
наименования  "Мохнаткина  Пахта"  железнодорожной  станции   -  географическому  объекту  на  15  км 
однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга.

Экспертное  заключение  Федерального  агентства  геодезии  и  картографии  Минтранса  России 
положительное (письмо от 26.10.2006 № 2/1-11-3625).
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 18.12.97 № 
152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" Мурманская областная Дума вносит представление 
в Правительство Российской Федерации о присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" 
железнодорожной станции на 15 км

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                          № 2915                                          г.Мурманск

О проекте федерального закона № 336284-4 "О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

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

1.   Поддержать  проект  федерального  закона  №  336284-4  "О внесении изменения  в  статью 14 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в 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
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2916                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 341820-4  "О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона "О трудовых пенсиях  в Российской Федерации"

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

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  341820-4  "О  внесении  изменения  в  статью  14 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

2.  Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2917                                       г.Мурманск

Об обращении Амурского областного Совета  народных депутатов к Председателю 
Правительства  Российской Федерации Фрадкову М.Е. об осуществлении  выплат 

медицинским работникам учреждений здравоохранения  муниципальных 
образований, оказывающих первичную  медико-санитарную помощь, за 

выполнение дополнительного объема работы 

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

1.  Поддержать  обращение  Амурского  областного  Совета  народных  депутатов  к  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  Фрадкову  М.Е.  об  осуществлении  выплат  медицинским 
работникам  учреждений  здравоохранения  муниципальных  образований,  оказывающих  первичную 
медико-санитарную помощь, за выполнение дополнительного объема работы.

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову и в Амурский областной Совет народных депутатов.
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Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2918                                      г.Мурманск

Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области  к Президенту 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Совету Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации о проблемах обеспечения мер 

социальной поддержки  инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате 
жилья

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

1.  Поддержать  Обращение Законодательного  Собрания  Ростовской  области  к  Президенту 
Российской  Федерации,  Правительству  Российской  Федерации,  Совету  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации о проблемах обеспечения мер социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, по оплате жилья.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в 
Законодательное Собрание Ростовской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                         № 2919                                          г.Мурманск

Об обращении депутатов Государственного Совета Республики Татарстан  к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости увеличения  объема средств для 

финансирования обеспечения инвалидов  техническими средствами реабилитации 
в составе бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации  в 2007 

году

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

1.   Поддержать  обращение  депутатов  Государственного  Совета  Республики  Татарстан  к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
необходимости увеличения объема средств для финансирования обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации в составе бюджета Фонда социального страхования  Российской Федерации в 
2007 году.

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет Республики Татарстан.
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Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                            № 2920                                       г.Мурманск

Об обращении Смоленской областной Думы  "К Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину,  Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову  о проекте федерального закона № 
182778-4  "О Знамени Победы"

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

1.  Не  поддерживать  обращение  Смоленской  областной  Думы  "К  Президенту  Российской 
Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о проекте федерального закона № 182778-4 "О Знамени Победы".
            2.  Направить  настоящее  постановление  Президенту  Российской  Федерации В.В.Путину, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в 
Смоленскую областную Думу.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2921                                       г.Мурманск

Об обращении Парламента Республики Северная Осетия - Алания  к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации о 

признании геноцида  осетинского народа со стороны Грузии

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

1.  Поддержать  обращение   Парламента  Республики  Северная  Осетия  -  Алания  к  депутатам 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  о  признании  геноцида 
осетинского народа со стороны Грузии.
            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Парламент Республики Северная Осетия - Алания.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября 2006 г.                            № 2922                                  г.Мурманск

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

услуг для областных государственных нужд"

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 
областных  государственных  нужд",  принятый  Мурманской  областной  Думой  в  первом  чтении 
(постановление Мурманской областной Думы от 21 сентября 2006 года № 2734).

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                         № 2923                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О государственных нуждах 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 государственных нуждах 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

   2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 
8 декабря 2006 года.

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                            № 2924                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области  "О государственной гражданской службе 

Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2.  Направить  указанный законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 
11 декабря 2006 года.

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2925                                       г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину,  Совету Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации, 

Государственной Думе Федерального Собрания  Российской Федерации о 
признании Россией  независимости Южной Осетии

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, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  о  признании Россией  независимости  Южной  Осетии 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, в Совет 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Государственную  Думу  Федерального 
Собрания Российской Федерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением  поддержать  указанное  обращение  Мурманской  областной  Думы  и  о  своем  решении 
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проинформировать  Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина,  Совет  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации.

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 23 ноября 2006 г. № 2925

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Совету 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о признании 

Россией независимости Южной Осетии

На референдуме 12 ноября 2006 года народ непризнанной кавказской Республики Южная Осетия 
единодушно  и  безоговорочно  проголосовал  за  независимость.  Международные  наблюдатели 
подтвердили, что голосование соответствовало национальному законодательству и нормам проведения 
демократических выборов.

После развала  Советского Союза часть народа Осетии,  добровольно вошедшего в  1774 году в 
состав  Российского  государства,  оказалась  за  пределами  России  в  составе  Грузии,  подвергаясь 
жесточайшему военно-политическому давлению со стороны грузинского руководства за свое стремление 
сохранить свою национальную самобытность и проявление дружеских отношений к России. Несмотря ни 
на что, южные осетины считают себя россиянами, так как подавляющее большинство населения Южной 
Осетии является гражданами Российской Федерации и стремится воссоединиться в едином государстве. 

Депутаты  Мурманской  областной  Думы  считают  необходимым  предложить  Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину и Федеральному Собранию Российской Федерации пойти навстречу 
пожеланиям народа Республики Южная Осетия и признать ее независимость, тем самым сделав первый 
шаг на пути восстановления целостности Осетии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                          № 2926                                                г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального  Собрания 

Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о сохранении дислокации 
воинских частей в сельском поселении Алакуртти

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы  к  Президенту  Российской  Федерации 
В.В.Путину,  Председателю  Совета  Федерации  Федерального   Собрания  Российской  Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову  о  сохранении 
дислокации  воинских частей в сельском поселении Алакуртти (прилагается).
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2.  Направить  настоящее  постановление  Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину, 
Председателю  Совета  Федерации  Федерального   Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову, 
Председателю Государственной  Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову, 
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  членам  Совета  Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

Председатель 
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                                № 2927                                               г.Мурманск

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

о поддержке молодых семей  в улучшении жилищных условий

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 о поддержке молодых 
семей в улучшении жилищных условий (прилагается).

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

3. Обратиться 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. 

4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы                                                                                       П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской 

областной Думы
от 23 ноября 2006 г. № 2927

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о поддержке 

молодых семей в улучшении жилищных условий

    Уважаемый Владимир Владимирович! 
    Уважаемый Михаил Ефимович! 

По  мнению депутатов  Мурманской  областной  Думы, поддержка  молодых  семей  в  улучшении 
жилищных условий является  важнейшим направлением не  только жилищной,  но  и  демографической 
политики России.

В  условиях  прогрессирующего  снижения  численности  населения  страны,  обусловленного  не 
только  значительным  ростом  смертности,  но  и  угрожающим  снижением  рождаемости,  необходимо 
радикальное изменение отношения государства к институту семьи.
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В настоящее время, к сожалению, оказались утраченными сформированные ранее общественные и 
личностные  ценности,  ориентированные  на  создание  семейного  очага,  воспитание  детей,  заботу  о 
пожилых  родителях.  Молодое  поколение  все  чаще  выбирает  так  называемые  гражданские  браки  - 
неустойчивые  отношения,  зачастую планируемые  как  временные,  не  предполагающие  ответственное 
отношение друг к другу.

Все это на фоне сложнейших преобразований социально-экономического уклада нашего общества, 
сопровождающихся  высоким  уровнем  конкуренции  на  рынке  труда,  провоцирует  молодых  людей 
уделять  большее  внимание  трудоустройству,  карьерному  росту,  чему  не  способствует  занятость 
семейными проблемами, детьми, обустройством жилища, в результате молодежь вообще не стремится 
обзаводиться даже и одним ребенком.

Что же касается самого жилья, то для большинства молодых семей в силу низкого уровня доходов 
оно попросту недоступно. 

Концепцией  демографического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2015  года, 
разработанной на основе Указа Президента Российской Федерации от             10 января 2000 г. № 24 "О 
Концепции  национальной  безопасности  Российской  Федерации",  установлено,  что  для  создания 
предпосылок повышения рождаемости необходимо формирование системы общественных и личностных 
ценностей, ориентированных на семью с двумя детьми и более. Сложно себе представить, как можно 
реализовать это положение Концепции в случаях, когда люди вынуждены ютиться в малогабаритных 
квартирах вместе с родителями одного из супругов, а то еще и с бабушками и дедушками.

Предпосылками  повышения  рождаемости  может  служить  улучшение  качества  жизни  молодых 
семей  и,  в  первую  очередь,  их  жилищных  условий,  поскольку  создание  прочной  семьи,  уверенно 
смотрящей в будущее, едва ли возможно, когда этой семье негде жить, а ведь только в таких семьях 
возможно планирование рождения не только одного, но и нескольких детей.

Несмотря на то, что Концепция должна служить ориентиром для органов государственной власти, 
а  также  для  органов  местного  самоуправления  при  решении  вопросов,  касающихся  рождаемости, 
оказания  поддержки  семье,  здоровья,  продолжительности  жизни,  миграции  и  иных  аспектов 
демографического  развития,   нам  представляется  целесообразным  начинать  урегулирование  этих 
вопросов  именно  на  федеральном  уровне.  В  частности,  путем  внесения  изменений  в  постановление 
Правительства  Российской  Федерации  от  13  мая  2006  года  №  285  "Об  утверждении  правил 
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 г.г." в 
части, касающейся определения условий признания молодой семьи участницей подпрограммы.

Помимо этого, в целях решения жилищной проблемы молодых граждан России и формирования 
экономически активного слоя населения страны предлагаем увеличить стоимость 1 квадратного метра 
жилья, выделяемого по жилищным сертификатам, в соответствии с его рыночной стоимостью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2006 г.                              № 2928                                           г.Мурманск

О внесении изменений и  дополнения в региональную целевую программу 
"Развитие малого предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 

годы

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

1.  Утвердить  изменения  и  дополнение  в  региональную  целевую  программу  "Развитие  малого 
предпринимательства  в  Мурманской  области"  на  2005-2008  годы,  представленные  Правительством 
Мурманской области (постановление от 28.09.2006   № 377-ПП/9).

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2929                                       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 Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Челябинской области по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Челябинской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                              № 2930                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Государственной Думы  Ямало-Ненецкого 
автономного округа по внесению  в Государственную Думу Федерального 

Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона  "О внесении 
изменений в статьи 12.8 и 12.26 Кодекса  Российской Федерации об 

административных  правонарушениях"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 12.8 и 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях".
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2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову  и  в  Государственную  Думу  Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 ноября  2006 г.                             № 2931                                       г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости усиления государственной поддержки сельского 

хозяйства"

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

1.  Поддержать  обращение  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  Председателю  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову  о  необходимости  усиления 
государственной поддержки сельского хозяйства".

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации 

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

Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Вологодской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ
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