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издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
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В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на LXVI очередном заседании Мурманской
областной Думы от 23, 30 июня 2011 года и на LXVII внеочередном заседании
Мурманской областной Думы от 31 августа 2011 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ
"О добровольной пожарной охране" регулирует отношения в сфере создания и
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Мурманской области.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране".
Статья 2. Правовая основа создания и деятельности добровольной
пожарной охраны
Правовой основой создания и деятельности добровольной пожарной охраны на
территории Мурманской области являются Конституция Российской Федерации,
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Мурманской
области, муниципальные правовые акты.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Мурманской области
в сфере создания и деятельности добровольной пожарной охраны
1. К полномочиям Мурманской областной Думы относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в сфере создания и
деятельности добровольной пожарной охраны;
2) осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере создания и
деятельности добровольной пожарной охраны.
2. К полномочиям Правительства Мурманской области относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере создания и деятельности
добровольной пожарной охраны в Мурманской области, контроль за их исполнением;
2) утверждение долгосрочных целевых программ Мурманской области в сфере
создания и деятельности добровольной пожарной охраны в Мурманской области;
3) установление мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных в
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Мурманской области и оказание поддержки при осуществлении ими своей
деятельности;
4) установление гарантии правовой и социальной защиты членам семей
работников добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, в том числе в
случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;
5) утверждение порядка передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны зданий,
сооружений,
служебных
помещений,
оборудованных
средствами
связи,
автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для
достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны;
6) утверждение порядка осуществления личного страхования добровольных
пожарных органами государственной власти Мурманской области;
7) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере создания и деятельности добровольной пожарной
охраны (далее - уполномоченный орган), его функции, задач и полномочий;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) разработка нормативных правовых актов в сфере создания и деятельности
добровольной пожарной охраны в Мурманской области;
2) разработка долгосрочных целевых программ в сфере создания и деятельности
добровольной пожарной охраны в Мурманской области;
3) обеспечение соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и
общественных объединений пожарной охраны в Мурманской области;
4) реализация мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных в
Мурманской области и оказание поддержки при осуществлении ими своей
деятельности;
5) осуществление координации действий иных исполнительных органов
государственной власти Мурманской области в сфере создания и деятельности
добровольной пожарной охраны в Мурманской области;
6) организация взаимодействия со средствами массовой информации в сфере
создания и деятельности добровольной пожарной охраны в Мурманской области;
7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны
1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов
и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой
органами государственной власти Мурманской области и органами местного
самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
2. Выделение средств поддержки, оказываемой органами исполнительной власти
Мурманской области общественным объединениям пожарной охраны, осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 5. Имущество добровольной пожарной охраны
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1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется
посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и
(или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе добровольной пожарной
команде или добровольной пожарной дружине, взносов и пожертвований, поступлений
от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной
команды или добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки,
оказываемой органами государственной власти Мурманской области и органами
местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств
страховых организаций, осуществляющих страхование имущества и (или) гражданской
ответственности на случай пожара).
2. Органы исполнительной власти Мурманской области вправе в порядке оказания
поддержки передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные
помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику
и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных
объединений пожарной охраны в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.
Статья 6. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных
Материальное
стимулирование
деятельности
добровольных
пожарных
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 7. Страхование добровольных пожарных
1. Органы государственной власти Мурманской области, привлекающие
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и
имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, осуществляют
личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на содержание указанных органов.
2. Порядок и условия осуществления личного страхования добровольных
пожарных устанавливаются Правительством Мурманской области.
Статья 8. Социальная защита членов семей работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных
Гарантии правовой и социальной защиты членам семей работников добровольной
пожарной охраны и добровольным пожарным, в том числе в случае гибели работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения
им обязанностей добровольного пожарного, устанавливаются Правительством
Мурманской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 7 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня
вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

7 июля 2011 г.
№ 1365-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010
ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год по доходам в
сумме 40 119 662,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 37 907 471,1 тыс.рублей с
превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 2 212
190,9тыс.рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за
2010 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета, за 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета за 2010 год согласно приложению 3
к настоящему Закону;
4) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов
областного бюджета за 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2010 год согласно
приложению 5 к настоящему Закону;
6) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджета, за 2010 год согласно приложению 6 к
настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
9 июля 2011 г.
№ 1366-01-ЗМО
г.Мурманск

Д.В.ДМИТРИЕНКО
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) ЗАКОНАМИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области" от
24.11.2008 № 1025-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области
от 09.03.2011 № 1325-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 после слов "подлежат оценке их эффективности" дополнить
словами ", за исключением региональных налоговых льгот, предоставляемых
(планируемых к предоставлению) субъектам инвестиционной деятельности".
2. Абзац второй пункта 3 статьи 3 после слов "на период не более трех лет"
дополнить словами ", за исключением региональных налоговых льгот,
предоставляемых субъектам инвестиционной деятельности".
3. Абзац первый пункта 2 статьи 4 после слов "за планируемый период действия
льготы" дополнить словами ", за исключением региональных налоговых льгот,
планируемых к предоставлению субъектам инвестиционной деятельности".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

9 июля 2011 г.
№ 1367-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В БЮДЖЕТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ"
И В СТАТЬЮ 4-2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 15.12.2002 № 374-01-ЗМО, от 13.11.2003
№ 435-01-ЗМО, от 29.09.2004 № 500-01-ЗМО, от 02.03.2009 № 1074-01-ЗМО, от
11.10.2010 № 1260-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Дополнить новыми абзацами четвертым - двадцать пятым следующего
содержания:
"организаций, зарегистрированных или состоящих на налоговом учете на
территории Мурманской области,
реализующих
инвестиционные проекты
Мурманской области, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов
Мурманской области.
Понятие "стратегический инвестиционный проект Мурманской области" в
настоящем Законе применяется в значении, установленном Законом Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области".
Пониженная ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
Мурманской области (далее - пониженная ставка), применяется в течение десяти
налоговых периодов, следующих подряд, в отношении прибыли, полученной от
реализации стратегического инвестиционного проекта, начиная с налогового периода, в
котором получена прибыль.
Право на применение пониженной ставки предоставляется при условии ведения
организацией раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при
реализации стратегического инвестиционного проекта, и доходов (расходов),
полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.
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Для подтверждения права на применение пониженной ставки организации
представляют в налоговый орган по месту налогового учета:
в первый отчетный период приказ по учетной политике
для целей
налогообложения, предусматривающий ведение раздельного учета;
в первый и последующие отчетные (налоговый) периоды - информацию
(расшифровку) о доходах, расходах, произведенных при реализации стратегического
инвестиционного проекта, и размере налоговой базы, облагаемой по пониженной
ставке за соответствующие отчетные (налоговый) периоды.
В случае, если раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных)
при реализации стратегического инвестиционного проекта и доходов (расходов),
полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности, не
ведется, налогообложение прибыли, полученной при реализации стратегического
инвестиционного проекта, производится в соответствии с абзацем третьим пункта 1
статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой ставке,
зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, с начала того квартала, в
котором было прекращено ведение такого раздельного учета.
В случае расторжения с организацией, реализующей стратегический
инвестиционный проект, соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области и исключения его из реестра
стратегических инвестиционных проектов Мурманской области, организация
утрачивает право на применение пониженной ставки и обязана исчислить сумму
налога, полученную от реализации стратегического инвестиционного проекта, по
налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации к зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, с начала того квартала, в котором произошло расторжение соглашения и
исключение из реестра стратегических инвестиционных проектов Мурманской
области;
организаций, зарегистрированных или
состоящих на налоговом учете на
территории Мурманской области, реализующих инвестиционные проекты Мурманской
области, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов Мурманской
области.
Понятие "приоритетный инвестиционный проект Мурманской области" в
настоящем Законе применяется в значении, установленном Законом Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области".
Пониженная ставка применяется в течение трех налоговых периодов, следующих
подряд, в отношении прибыли, полученной от реализации приоритетного
инвестиционного проекта, начиная с налогового периода, в котором получена прибыль.
Право на применение пониженной ставки предоставляется при условии ведения
организацией раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при
реализации приоритетного инвестиционного проекта, и доходов (расходов),
полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.
Для подтверждения права на применение пониженной ставки организации
представляют в налоговый орган по месту налогового учета:
в первый отчетный период приказ по учетной политике
для целей
налогообложения, предусматривающий ведение раздельного учета;
в первый и последующие отчетные (налоговый) периоды - информацию
(расшифровку) о доходах, расходах, произведенных при реализации приоритетного
инвестиционного проекта, и размере налоговой базы, облагаемой по пониженной
ставке за соответствующие отчетные (налоговый) периоды.
В случае, если раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных)
при реализации приоритетного инвестиционного проекта и доходов (расходов),
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полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности, не
ведется, налогообложение прибыли, полученной при реализации приоритетного
инвестиционного проекта, производится в соответствии с абзацем третьим пункта 1
статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой ставке,
зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, с начала того квартала, в
котором было прекращено ведение такого раздельного учета.
В случае расторжения с организацией, реализующей приоритетный
инвестиционный проект, соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области и исключения его из реестра
приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области, организация
утрачивает право на применение пониженной ставки и обязана исчислить сумму
налога, полученную от реализации приоритетного инвестиционного проекта, по
налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации к зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, с начала того квартала, в котором произошло расторжение соглашения и
исключение из реестра приоритетных инвестиционных проектов.
Основанием применения пониженной ставки для организаций, предусмотренных
абзацами четвертым и тринадцатым настоящей статьи, являются ежегодно
предоставляемые уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Мурманской области в сфере осуществления государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в Управление
Федеральной налоговой службы по Мурманской области в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным, сведения, включающие в себя:
перечень организаций, инвестиционные проекты которых включены в реестр
стратегических инвестиционных проектов Мурманской области;
перечень организаций, инвестиционные проекты которых включены в реестр
приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области.
В случае внесения изменений в указанные реестры в течение года
уполномоченный орган исполнительный власти Мурманской области в сфере
осуществления государственной поддержки
инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области своевременно, в месячный срок с даты внесения
изменений, информирует об этом Управление Федеральной налоговой службы по
Мурманской области;".
Статья 2
Внести в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций" от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО с изменениями, 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 № 684-01-3MO, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО,
от 24.11.2006 № 805-01-3MO, от 27.11.2006 № 809-01-ЗМО, от 26.10.2007
№ 899-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 926-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1087-01-ЗМО, от
09.07.2010 № 1258-01-ЗМО, от 29.11.2010 № 1274-01-ЗМО, изменение, изложив ее в
следующей редакции:
"Статья 4-2. Налоговые льготы организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность на территории
Мурманской области
1. Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьями 4 и 4-1
настоящего Закона, освобождаются от налогообложения:
а) организации, зарегистрированные или состоящие на налоговом учете на
территории Мурманской области, реализующие инвестиционные проекты Мурманской
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области, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов Мурманской
области, в отношении имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате
реализации инвестиционного проекта Мурманской области.
Понятие "стратегический инвестиционный проект Мурманской области" в
настоящем Законе применяется в значении, установленном Законом Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области".
Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий десять налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором осуществлен ввод в эксплуатацию
объектов основных средств.
Налоговая льгота предоставляется при условии ведения раздельного
бухгалтерского учета имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате
реализации стратегического инвестиционного проекта и учитываемого на балансе
организации в качестве основных средств.
Для подтверждения права использования налоговой льготы
организации
предоставляют каждый отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту
налогового учета документы, подтверждающие создание и (или) приобретение
имущества, первоначальную стоимость объектов основных средств по данным
бухгалтерского учета, дату ввода в эксплуатацию объектов основных средств в
результате реализации стратегического инвестиционного проекта.
В случае
расторжения с организацией, реализующей стратегический
инвестиционный проект, соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области и исключения его из реестра
стратегических инвестиционных проектов Мурманской области организация
утрачивает право на применение налоговой льготы с первого числа календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором произошло расторжение такого соглашения
и обязана в течение месяца со дня расторжения соглашения и исключения из реестра
стратегических инвестиционных проектов Мурманской области предоставить
уточненную декларацию по налогу на имущество организаций за предыдущие
налоговые периоды, в которых ранее была заявлена налоговая льгота, исчислить и
уплатить налог на имущество организаций;
б) организации, зарегистрированные или состоящие на налоговом учете на
территории Мурманской области, реализующие инвестиционные проекты Мурманской
области, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов Мурманской
области, в отношении имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате
реализации инвестиционного проекта Мурманской области.
Понятие "приоритетный инвестиционный проект Мурманской области" в
настоящем Законе применяется в значении, установленном Законом Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области".
Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий три налоговых
периода, начиная с налогового периода, в котором осуществлен ввод в эксплуатацию
объектов основных средств.
Налоговая льгота предоставляется при условии ведения раздельного
бухгалтерского учета имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате
реализации приоритетного инвестиционного проекта и учитываемого на балансе
организации в качестве основных средств.
Для подтверждения права использования налоговой льготы
организации
предоставляют каждый отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту
налогового учета документы, подтверждающие создание и (или) приобретение
имущества, первоначальную стоимость объектов основных средств по данным
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бухгалтерского учета, дату ввода в эксплуатацию объектов основных средств в
результате реализации приоритетного инвестиционного проекта.
В случае
расторжения с организацией, реализующей приоритетный
инвестиционный проект, соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области и исключения его из реестра
приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области организация утрачивает
право на применение налоговой льготы с первого числа календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором произошло расторжение такого соглашения и
обязана в течение месяца со дня расторжения соглашения и исключения из реестра
приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области предоставить
уточненную декларацию по налогу на имущество организаций за предыдущие
налоговые периоды, в которых ранее была заявлена налоговая льгота, исчислить и
уплатить налог на имущество организаций.
2. Основанием применения налоговых льгот, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, являются ежегодно предоставляемые уполномоченным органом
исполнительный власти Мурманской области в сфере осуществления государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в
Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области в срок до 1
февраля года, следующего за отчетным, сведения, включающие в себя:
перечень организаций, инвестиционные проекты которых включены в реестр
стратегических инвестиционных проектов Мурманской области;
перечень организаций, инвестиционные проекты которых включены в реестр
приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области.
В случае внесения изменений в указанные реестры в течение года
уполномоченный орган исполнительный власти Мурманской области в сфере
осуществления государственной поддержки
инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области своевременно, в месячный срок с даты внесения
изменений, информирует об этом Управление Федеральной налоговой службы по
Мурманской области.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

9 июля 2011 г.
№ 1368-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2012 И 2013 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов" от 27.12.2010 № 1298-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом
Мурманской области от 07.04.2011 № 1333-01-ЗМО, следующие изменения:
Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
7 328 694,3 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
2 562 948,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 516 528,2 тыс.рублей;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 187 833,9 тыс.рублей.".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного
страхового запаса
1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса в
объеме не более 443 651,5 тыс.рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса используются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования
страховых медицинских организаций;
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2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования;
оплаты
стоимости
медицинской
помощи,
оказанной
медицинскими
организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими
территориальными фондами.".
3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2011 год
Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

161

Федеральная антимонопольная служба

161

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд территориального
фонда обязательного медицинского
страхования

1 16 33090 09 0000 140

182
182

1 05 01000 00 0000 110

182

1 05 01012 01 0000 110
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Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения

Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

182

1 05 01022 01 0000 110

182

1 05 01030 01 0000 110

182

1 05 01042 02 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 09 08050 09 0000 140

182

1 09 09040 09 0000 110

392

392

1 02 02110 09 0000 160

392

1 16 20050 01 0000 140
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов (уплаченный
(взысканный) за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости
патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Единый социальный налог,
зачисляемый в территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
Пенсионный фонд Российской
Федерации
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые
в бюджет территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые Пенсионным фондом
Российской Федерации и его
территориальными органами в
соответствии со статьями 48 - 51
Федерального закона "О страховых

Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

395
395

1 02 02070 09 0000 160

395

1 13 03090 09 0000 130

395

1 14 02090 09 0000 410

395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 16 20040 09 0000 140
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования"
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Недоимка и пени по страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
Прочие доходы территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от оказания платных услуг
и компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

395

1 17 06040 09 0000 180

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 02 05201 09 0000 151
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Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных
врачей)

Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
395
2 02 05700 09 0000 151
обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
395
2 02 09029 09 0000 151
медицинского страхования от
бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от
395
2 02 09039 09 0000 151
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
395
2 02 09049 09 0000 151
медицинского страхования от
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
395
2 02 09059 09 0000 151
медицинского страхования от
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
395
2 02 09069 09 0000 151
медицинского страхования от
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Дотации бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение
территориальной программы
395
2 02 05802 09 0000 151
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
395
2 02 05805 09 0000 151
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
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Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

395

2 02 05809 09 0000 151

395

2 02 05811 09 0001 151

395

2 02 05811 09 0002 151

395

2 02 05811 09 0003 151

395

2 19 06024 09 0000 151

395

2 19 06080 09 0000 151
28

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения
современных информационных систем
в здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,

Код бюджетной классификации РФ
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
прошлых лет в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования".

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
на 2011 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 837 923,4

1 02 00000 00 0000 000

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование

1 685 164,0

1 02 02000 00 0000 000
1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

1 09 08000 00 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам

1 685 164,0

1 685 164,0

31 000,0

29

1 000,0

1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
1 000,0

1 09 09000 00 0000 110

Единый социальный налог

1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый
в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90090 09 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 06000 00 0000 180

1 17 06040 09 0000 180

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 05000 00 0000 151

2 02 05200 00 0000 151

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов и бюджетам
территориальных государственных
внебюджетных фондов

30

30 000,0

30 000,0
3 293,9

3 293,9

3 293,9
118 465,5

118 465,5

118 465,5
5 490 770,9
5 490 770,9

5 490 770,9

261 521,0

2 02 05201 09 0000 151

2 02 05700 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

2 02 05802 09 0000 151

2 02 05811 09 0000 151

2 02 05811 09 0001 151

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
оказания дополнительноймедицинской
помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
Средства Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Дотации бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
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261 521,0

2 666 301,5

2 562 948,4

819 593,4

1 743 355,0

1 133 402,8

2 02 05811 09 0002 151

2 02 05811 09 0003 151

Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения
современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской
помощи

Итого доходов

87 167,8

522 784,4
7 328 694,3".

5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Мин

Рз

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов
Органы управления
государственных внебюджетных

395

01

395

01

13

395

01

13

001 00 00

92 657,8

395

01

13

001 55 00

92 657,8

01

13

001 55 00

395
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ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Наименование

(тыс.рублей)
92 657,8
92 657,8

270

92 657,8

Наименование
фондов
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Амбулаторная помощь
Финансовое обеспечение
оказания дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой врачамитерапевтами участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими
сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Социальные выплаты
Другие вопросы в области
здравоохранения
Выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Социальные выплаты
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения
стандартов медицинской
помощи, повышения
доступности амбулаторной
медицинской помощи
Прочие расходы
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы

Рз

ПР

395

09

00

6 203 299,8

395

09

02

261 521,0

395

09

02

520 21 00

395

09

02

520 21 00

395

09

09

395

09

09

505 17 02

395

09

09

505 17 02

395

09

09

096 03 00

395

09

09

096 03 00

395

14

00

1 220 570,6

395

14

03

1 220 570,6

395

14

03
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ЦСР

ВР

Сумма

Мин

(тыс.рублей)

261 521,0

005

261 521,0
5 941 778,8

096 01 00

5 418 994,4

005

5 418 994,4

522 784,4

013

522 784,4

1 133 402,8

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395

14

03

096 01 00

013

395

14

03

096 02 00

395

14

03

096 02 00

Сумма
(тыс.рублей)

медицинских учреждений
Прочие расходы
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения
современных информационных
систем в здравоохранении в
целях перехода на полисы
обязательного медицинского
страхования нового образца
Прочие расходы
Итого расходов

1 133 402,8

87 167,8

013

87 167,8
7 516 528,2".

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

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

9 июля 2011 г.
№ 1369-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЗА 2010 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
23 июня 2011 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2010 год по доходам в
сумме 4 987 775,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 5 031 903,1 тыс.рублей с
превышением расходов над доходами в сумме 44 127,3 тыс.рублей по следующим
показателям:
доходы бюджета Фонда за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2010 год согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2010 году согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

9 июля 2011 г.
№ 1370-01-ЗМО
г.Мурманск
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2010 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
за 2010 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 644 473,5

1 02 00000 00 0000 000

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование
Страховые взносы

1 402 668,2

Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Налоги на совокупный доход

1 402 668,2

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

41 210,4

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Доходы от выдачи патентов на
осуществление предпринимательской
деятельности при применении упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

22 967,3

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3 715,2

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

59 098,9

1 02 02000 00 0000 000
1 02 02110 09 0000 160

1 05 00000 00 0000 000

1 05 01020 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110
1 05 01040 02 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
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1 402 668,2

63 972,7

7 191,5

11 014,3
37,3

19 047,1

1 09 08000 00 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам

4 430,4

1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Единый социальный налог

4 430,4

1 09 09000 00 0000 110
1 09 09040 09 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 20000 00 0000 140

1 16 20050 01 0000 140

1 16 32000 00 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90090 09 0000 140

1 17 00000 00 0000 000

54 668,5

Единый социальный налог, зачисляемый в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

54 668,5

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые Пенсионным фондом
Российской Федерации и его
территориальными органами в
соответствии со статьями 48 - 51
Федерального закона "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования"
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые доходы

0,1
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3 816,7

0,1

6,6

6,6

3 810,0
3 810,0

114 923,6

1 17 06000 00 0000 180

Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

114 923,6

1 19 06080 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

- 6,6

1 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления

- 6,6

1 17 06040 09 0000 180
1 19 00000 00 0000 000

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 05000 00 0000 151
2 02 05200 00 0000 151

2 02 05201 09 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов и
бюджетам территориальных
государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
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114 923,6
- 6,6

3 343 302,3
3 343 302,3
3 343 302,3
224 324,5

224 324,5

2 02 05700 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

2 02 05802 09 0000 151

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения
Средства Федерального фонда
обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Дотации бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение
территориальной программы обязательного
медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан

Итого доходов

2 254 317,0

864 660,8

823 044,1

5 947,0

35 669,7

4 987 775,8
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Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2010 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год
Наименование

Мин

Рз ПР

Общегосударственные вопросы

395

01

00

92 314,4

Другие общегосударственные вопросы

395

01

14

92 314,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций

395

01

14 001 00 00

92 314,4

Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов

395

01

14 001 55 00

89 699,2

Органы управления государственных
внебюджетных фондов
Информатика

395

01

14 001 55 00 270

89 699,2

395

01

14 001 82 00

2 615,2

Прочие расходы

395

01

14 001 82 00 013

2 615,2

Здравоохранение, физическая культура и
спорт

395

09

00

4 939 588,7

Амбулаторная помощь

395

09

02

42 027,3

Социальная помощь

395

09

02 505 00 00

Проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

395

09

02 505 21 00

5 989,7

Социальные выплаты

395

09

02 505 21 00 005

5 989,7

Проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан

395

09

02 505 24 00

36 037,6

Социальные выплаты

395

09

02 505 24 00 005

36 037,6

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и
спорта
Социальная помощь

395

09

10

4 897 561,4

395

09

10 505 00 00

4 673 236,9

Закон Российской Федерации от 28 июня
1991 года № 1499-1 "О медицинском
страховании граждан в Российской
Федерации"

395

09

10 505 17 00

4 673 236,9

40

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

395

09

10 505 17 02

4 673 236,9

Социальные выплаты

395

09

10 505 17 02 005

4 673 236,9

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления

395

09

10 520 00 00

224 324,5

Финансовое обеспечение оказания
395
дополнительной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Социальные выплаты
395

09

10 520 21 00

224 324,5

09

10 520 21 00 005

224 324,5

Итого расходов

5 031 903,1

Приложение 3
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2010 год"
Источники финансирования дефицита
бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования в 2010 году
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источника средств

Сумма
(тыс.рублей)

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов

44 127,3

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
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- 4 987 775,8
- 4 987 775,8
- 4 987 775,8

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

- 4 987 775,8

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

5 031 903,1

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

5 031 903,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

5 031 903,1

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

5 031 903,1
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 13 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО следующие
изменения:
пункт 4 дополнить абзацами вторым - седьмым следующего содержания:
"При этом в случае, если размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии,
рассчитанный в связи с вступлением в силу настоящего Закона, получится меньше
размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленного до вступления в
силу настоящего Закона, ежемесячная доплата к трудовой пенсии выплачивается в
размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленной до вступления в силу
настоящего Закона.
Если перерасчет в соответствии с настоящим Законом произведен в связи с
повышением месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность
Губернатора Мурманской области, либо в связи с изменением (увеличением или
уменьшением) страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по
инвалидности, и при этом размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии со
страховой частью трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсией по
инвалидности получится меньше размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии,
установленного до вступления в силу настоящего Закона, со страховой частью
трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсией по инвалидности, ежемесячная
доплата к трудовой пенсии выплачивается в следующем порядке:
при перерасчете в связи с повышением месячного денежного вознаграждения
лица, замещающего должность Губернатора Мурманской области, ежемесячная
доплата к трудовой пенсии выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, установленной до вступления в силу настоящего Закона;
при перерасчете в связи с увеличением страховой части трудовой пенсии по
старости либо трудовой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к трудовой
пенсии выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии,
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установленном до вступления в силу настоящего Закона, с его уменьшением на размер
увеличения страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по
инвалидности;
при перерасчете в связи с уменьшением страховой части трудовой пенсии по
старости либо трудовой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к трудовой
пенсии выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии,
установленном до вступления в силу настоящего Закона, с его увеличением на размер
уменьшения страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по
инвалидности.
Положения абзацев второго - шестого настоящего пункта
применяются
исключительно до момента, когда размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
лица, замещавшего муниципальную должность, рассчитанный в соответствии с
настоящим Законом, со страховой частью трудовой пенсии по старости либо трудовой
пенсией по инвалидности будет равен или будет больше размера ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии, установленного до вступления в силу настоящего Закона, со
страховой частью трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсией по
инвалидности.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2011 года.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1371-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании" определяет порядок установления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
размер компенсации части родительской платы за содержание ребенка в указанных
образовательных организациях, а также наделяет органы местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются понятия, определенные Законом Российской
Федерации "Об образовании", а также следующие понятия:
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, - дошкольные образовательные учреждения,
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
общеобразовательные учреждения и иные образовательные организации, реализующие
одну или в качестве одной из образовательных программ общеобразовательную
программу дошкольного образования независимо от их организационно-правовой
формы;
содержание ребенка - обеспечение условий для пребывания ребенка в
образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, не связанных непосредственно с
осуществлением образовательного процесса, но необходимых для его реализации.

Статья 2. Плата за содержание детей в образовательных организациях,
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реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
1. Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих одну или в качестве одной из
образовательных
программ
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (далее также - муниципальные образовательные учреждения), не может
превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех
и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.
Учредители иных образовательных организаций, реализующих одну или в
качестве одной из образовательных программ общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее также - иные образовательные организации),
самостоятельно устанавливают плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в указанных организациях.
2. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные образовательные
учреждения, родительская плата не взимается.
Перечень категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, родители
которых освобождаются от родительской платы за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях, устанавливается Правительством Мурманской области.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Мурманской области самостоятельно определяют дополнительные категории
граждан, которым предоставляются льготы по оплате за содержание детей в
муниципальных образовательных учреждениях.
4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Мурманской области самостоятельно устанавливают порядок расчета и
взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях в соответствии с перечнем затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
Статья 3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих муниципальные
образовательные учреждения, выплачивается компенсация:
на первого ребенка - 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за
содержание ребенка в образовательном учреждении;
на второго ребенка - 50 процентов размера внесенной ими родительской платы за
содержание ребенка в образовательном учреждении;
на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера внесенной ими
родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.
2. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих иные
образовательные организации, выплачивается компенсация:
на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в Мурманской
области;
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на второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в Мурманской
области;
на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего размера
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в Мурманской области.
Средний размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в Мурманской области устанавливается
Правительством Мурманской области.
3. Право на получение компенсации части родительской платы за содержание
ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в
соответствующей образовательной организации.
Статья 4. Порядок обращения за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
и порядок ее выплаты
Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за содержание
ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливается
Правительством Мурманской области.
Порядок выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, устанавливается Правительством Мурманской
области.
Статья 5. Наделение органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом муниципального района и городского округа
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований город
Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский,
Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной,
Александровск, город Североморск (далее - органы местного самоуправления)
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий:
1) организуют деятельность по осуществлению государственных полномочий в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Мурманской области;
2) используют выделенные для осуществления государственных полномочий
финансовые средства по целевому назначению;
3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере
образования:
ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий;
копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий.
3. Органы государственной власти Мурманской области до окончания текущего
года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий.
Основаниями для прекращения осуществления государственных полномочий
являются:
1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, в том числе несоблюдение требований пункта 2
настоящей статьи;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями.
Прекращение
осуществления
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий производится законом Мурманской области.
При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства
возвращаются органами местного самоуправления в региональный фонд компенсаций в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Мурманской области.
Статья 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств по выплате
компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
является расходным обязательством областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
осуществляется за счет предоставления субвенций из регионального фонда
компенсаций бюджетам муниципальных районов (городских округов).
3. Уполномоченным органом, координирующим деятельность по осуществлению
выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
является
исполнительный
орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере
образования.
4. Утвердить Методику расчета размера субвенции бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
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образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему Закону.
5. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
(городских округов) для финансового обеспечения расходов, связанных с выплатой
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в том числе расходов, связанных с указанной выплатой (банковские,
почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного
самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении), а также их распределение
по муниципальным образованиям устанавливаются законом Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
6. Правила расходования средств, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в виде субвенций, устанавливаются Правительством
Мурманской области.
7. Контроль за расходованием предоставляемых субвенций осуществляют
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
функции по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере, исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере
образования и Контрольно-счетная палата Мурманской области.
8. Контроль за соблюдением порядка обращения и порядка выплаты компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
возлагается на исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий управление в сфере образования.
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу пункт
5 статьи 17 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от
19.12.2005 № 707-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1372-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение
к Закону Мурманской области
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"О плате за содержание ребенка в
образовательных организациях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования"

Методика расчета размера субвенции бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на осуществление органами местного самоуправления
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному району (городскому
округу) на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, определяется по следующей формуле:
Sсубi = Si + Vi, где:
Sсубi - размер субвенции i-му муниципальному району (городскому округу) на
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
Si - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
Vi - расходы i-го муниципального района (городского округа), связанные с
выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на
компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений,
находящихся в их ведении).
Размер расходов i-го муниципального района (городского округа) на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, определяется по следующей формуле:
Si = Рi x (0,2 x КI + 0,5 x КII + 0,7 x КIII) x 10, где:
Рi - прогнозируемый на очередной финансовый год средний размер родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в Мурманской области в
месяц;
КI - прогнозируемое количество в семьях первых детей, посещающих
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, по данным муниципального образования по
состоянию на 1 января очередного финансового года;
КII - прогнозируемое количество в семьях вторых детей, посещающих
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, по данным муниципального образования по
состоянию на 1 января очередного финансового года;
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КIII - прогнозируемое количество в семьях третьих и последующих детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
по
данным
муниципального образования по состоянию на 1 января очередного финансового года;
10 - среднегодовое количество месяцев посещаемости детьми образовательных
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и другого.
При определении очередности рожденных детей и размера компенсации
учитываются все дети в семье, в том числе усыновленные и опекаемые.
Размер расходов i-го муниципального района (городского округа), связанных с
выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), определяется по
следующей формуле:
Vi = Si х (Ci +D), где
Si - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, на очередной финансовый год;
Ci - средний размер процента за перечисление (перевод) компенсации,
сложившийся в текущем финансовом году, по данным i-го муниципального
образования;
D - размер процента расходов на компенсацию затрат деятельности органов
местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с
осуществлением переданных им полномочий, установленный в пределах 1,5 процента
расходов i-го муниципального района (городского округа) на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
на очередной финансовый год.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
(городских округов) (Sсуб), определяется по следующей формуле:
Sсуб = (Si1 + Vi 1 ) + (Si2 + Vi 2 ) + (Si3 + Vi 3 ) + … + (Sin + Vi n ), где:
(Si1 + Vi 1 ), (Si2 + Vi 2 ), (Si3 + Vi 3 ), … (Sin + Vi n )
рассчитываемый для каждого муниципального образования.

51

- размер субвенции,

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы
с туберкулезом в Мурманской области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями,
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, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от
27.05.2008 № 978-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 12.10.2009
№ 1141-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1286-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1300-01-ЗМО,
следующее изменение:
в абзаце четвертом слова "управления внутренних дел Министерства внутренних
дел Российской Федерации" заменить словами "Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Мурманской области".
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О проведении на территории
Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков
защитников Отечества" от 20.11.2000 № 225-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 18.11.2004 № 519-01-ЗМО, от 19.05.2008
№ 970-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 2 слова "управлением внутренних дел Администрации" заменить
словами "Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по".
Статья 3
Внести в статью 7 Закона Мурманской области "Об основах организации
комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской
области" от 04.07.2001 № 287-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 11.05.2005 № 633-01-ЗМО, от 22.02.2008 № 941-01-ЗМО, от
10.06.2009 № 1103-01-ЗМО, от 03.03.2010 № 1205-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 1 слова "внутренних дел Мурманской области" заменить словами
"Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области".
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Статья 4
Внести в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от
12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО,
от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007
№ 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от
13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО,
от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008
№ 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от
07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008
№ 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от
12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009
№ 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от
17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009
№ 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от
08.06.2010
№ 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010
№ 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО,
следующее изменение:
в подпункте 9 пункта 1 исключить слова "(милиции общественной безопасности)".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области" от
01.07.2004 № 491-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области
от 30.09.2004 № 501-01-ЗМО, от 21.12.2004 № 548-01-ЗМО, от 17.04.2009
№ 1080-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 1 статьи 8 и пункте 4 статьи 11 слова "управления внутренних дел
Мурманской области" заменить словами "Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Мурманской области".
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1373-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 14 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008
№ 1020-01-ЗМО, от 15.04.2009 № 1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от
06.05.2009 № 1094-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009
№ 1161-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от
20.06.2011 № 1361-01-ЗМО, следующее изменение:
подпункт 10 пункта 1 дополнить словами ", а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1374-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
"О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской
области" от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 990-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. В статье 2:
1) абзац четвертый после слова "оленя," дополнить словами "имеющий клеймо
или бирку,";
2) дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"клеймо - оттиск, нанесенный на ухо домашнего северного оленя, образец
которого имеется в органе местного самоуправления;
бирка - клипса с индивидуальным номером и сведениями о собственнике
(владельце), закрепляемая на ухе домашнего северного оленя, образец которой имеется
в органе местного самоуправления.".
2. В статье 11 слова "органами государственной и" заменить словами
"специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области, а также
специалистами".
3. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"3. Оленеводческие хозяйства осуществляют регистрацию и учет поголовья
домашних северных оленей с участием специальных комиссий, образуемых органами
местного самоуправления, которые проводят инвентаризацию домашних северных
оленей. Инвентаризация домашних северных оленей проводится ежегодно. Порядок
инвентаризации, места ее проведения, а также порядок работы комиссии утверждаются
органами местного самоуправления. Результаты инвентаризации домашних северных
оленей представляются в Правительство Мурманской области и органы местного
самоуправления не реже одного раза в год".
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
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"Статья 14. Идентификация домашних северных оленей
1. Идентификация домашних северных оленей осуществляется посредством
клеймения или закрепления бирки (по выбору собственника). Образцы клейм и бирок
подлежат учету в органах местного самоуправления.
При смене собственника (владельца) в течение месяца производится обязательное
оформление клейма или бирки на нового собственника (владельца) либо новым
собственником (владельцем) осуществляется закрепление бирок своего образца.
2. Порядок и способы клеймения или закрепления бирок устанавливаются
органами местного самоуправления.".
5. Пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) не допускать загрязнения оленьего пастбища отходами животноводства.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
2. Предложить органам местного самоуправления привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня
вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1375-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ И СПОРТИВНОМ РЫБОЛОВСТВЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве
в Мурманской области" от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 27.09.2006 № 784-01-ЗМО, от 12.05.2009 № 1097-01ЗМО, следующие изменения:
1. В абзаце четвертом статьи 1 исключить слова ", отнесенных к объектам
рыболовства".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на
водных объектах общего пользования Мурманской области свободно и бесплатно, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - Федеральный
закон о рыболовстве). Ограничения любительского и спортивного рыболовства могут
устанавливаться в соответствии со статьей 26 Федерального закона о рыболовстве.
Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с условием
возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и
без этого условия.
На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для организации любительского и спортивного
рыболовства на основании договоров, предусмотренных статьей 33.3 Федерального
закона о рыболовстве, любительское и спортивное рыболовство осуществляется
гражданами при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора
возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства).
Услуги в области любительского и спортивного рыболовства оказываются на
основании договоров возмездного оказания услуг в соответствии с гражданским
законодательством.
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Туристская деятельность, при осуществлении которой в туристский продукт
включаются услуги в области любительского и спортивного рыболовства,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом о рыболовстве и Федеральным
законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации".
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в абзаце
третьем настоящей статьи, создают инфраструктуру, необходимую для организации
любительского и спортивного рыболовства.
При
утверждении
Правительством
Мурманской
области
перечня
рыбопромысловых участков, установленного статьей 18 Федерального закона о
рыболовстве, необходимо обеспечить предусмотренные абзацем первым настоящей
статьи права граждан.".
3. В статьях 3, 14 и 18 слова "Федеральным законом" заменить словами
"Федеральным законом о рыболовстве".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1376-01-ЗМО
г.Мурманск

58

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И
ЖИВОТНЫХ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории
Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных" от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 20.05.2008 № 973-01-ЗМО, от 15.06.2009 № 1107-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"заразные и иные болезни животных - болезни животных, вызываемые
попаданием в организм животного специфического возбудителя инфекционных,
инвазионных и массовых незаразных болезней. Перечень заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин), утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая
ветеринарию;";
2) абзацы пятый и шестой исключить.
2. В статье 3:
1) в пункте 3 слова "болезней Списка А и Списка Б" заменить словами "заразных
и иных болезней животных";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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"4. В случае угрозы возникновения и распространения особо опасных заразных
болезней животных на территории Мурманской области Губернатор Мурманской
области на основании представления главного государственного ветеринарного
инспектора Мурманской области принимает решение об
установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области.
В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
указывается перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства,
кормов и кормовых добавок, а также срок, на который устанавливаются
ограничительные мероприятия (карантин).".
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Полномочия Губернатора Мурманской области
и Правительства Мурманской области в сфере проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных
1. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
относятся:
1) принятие решений по установлению и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Мурманской области при угрозе возникновения и
распространения особо опасных заразных болезней животных;
2) обеспечение своевременного представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса, включая ветеринарию:
экземпляров
нормативных
правовых
актов,
принимаемых
органами
государственной власти Мурманской области по вопросам установления и отмены
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области;
сведений о выявленных случаях заразных болезней животных;
иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, включая ветеринарию;
3)
обеспечение
осуществления
предусмотренных
ветеринарным
законодательством
Российской
Федерации
специальных
мероприятий
по
ликвидации очагов заразных болезней животных в случае установления
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Мурманской области;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии.
2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, относятся:
1) определение уполномоченного органа, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики, а также правоприменительных,
надзорных и контрольных функций в сфере ветеринарии на территории Мурманской
области;
2) формирование, координация и контроль за деятельностью уполномоченного
органа;
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3) утверждение долгосрочных целевых программ в сфере проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;
4) определение объема финансирования расходов, связанных с проведением
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в законе Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии.".
4. Пункт 1 статьи 7 признать утратившим силу.
5. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) создание специальных комиссий для оперативного руководства деятельностью
юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации
очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности.".
6. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Государственный ветеринарный надзор осуществляется главным
государственным ветеринарным инспектором Мурманской области, его заместителями,
а также главными государственными ветеринарными инспекторами городов, районов,
другими лицами, уполномоченными на проведение государственного ветеринарного
надзора, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.".
7. В статье 10:
1) подпункты 5 и 10 пункта 1 после слова "заразных" дополнить словами "и
иных";
2) исключить слова "и органы местного самоуправления";
3) слова "массовых незаразных" заменить словом "иных";
4) в абзаце первом пункта 2 слова "их заместители" заменить словами "другие
должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона,";
5) пункт 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) вносить в Правительство Мурманской области представления об изъятии
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных.";
6) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области:
1) имеет право принимать решения об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Мурманской области при угрозе
возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней
животных;
2) направляет представление об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Мурманской области Губернатору Мурманской области и
его копию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, включая ветеринарию и федеральный орган
исполнительной власти в области ветеринарного надзора;
3) принимает решения о захоронении трупов животных в землю при массовой
гибели животных от стихийного бедствия, в исключительных случаях при
невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в
биотермических ямах.".
8. В пункте 1 статьи 10.1 цифры "3.1" заменить цифрой "3".
9. Абзац четвертый статьи 11 изложить в следующей редакции:
"средств от осуществления государственными областными ветеринарными
учреждениями приносящей доход деятельности.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1377-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" определяет порядок распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Мурманской области.
Статья 1
1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Мурманской области (далее - разрешения), осуществляется
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим функции по реализации полномочий в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и среды их обитания (далее - уполномоченный орган).
Распределение разрешений осуществляется в отношении охотничьих ресурсов,
для которых в соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" утверждаются лимиты добычи охотничьих ресурсов на
предстоящий сезон охоты.
2. Распределение разрешений на добычу лося осуществляется в следующем
порядке:
50 процентов разрешений распределяются между охотниками, участвовавшими в
предыдущем сезоне охоты в проведении учета охотничьих ресурсов и (или)
биотехнических мероприятий, проводимых в соответствии с правовым актом
уполномоченного органа. Распределение разрешений осуществляется в порядке
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очередности, исходя из даты и времени регистрации в уполномоченном органе
заявлений указанных охотников, на сроки, не выходящие за пределы сроков начала и
окончания охоты и периода действия лимитов добычи охотничьих ресурсов;
50 процентов разрешений распределяются между иными охотниками в порядке
очередности, исходя из даты и времени регистрации в уполномоченном органе
заявлений охотников, на сроки, не выходящие за пределы сроков начала и окончания
охоты и периода действия лимитов добычи охотничьих ресурсов.
В случае, если за 20 календарных дней до окончания охоты остаются
нераспределенными разрешения, подлежащие распределению между охотниками,
участвовавшими в проведении учета охотничьих ресурсов и (или) биотехнических
мероприятий, указанные разрешения подлежат распределению между иными
охотниками. При этом уполномоченный орган организует распределение указанных
разрешений путем уведомления охотников о наличии нераспределенных разрешений в
порядке очередности, исходя из даты и времени регистрации заявлений, по которым
ранее было отказано в выдаче разрешения в связи с тем, что при его выдаче была бы
превышена установленная квота добычи охотничьих ресурсов. Разрешения выдаются
на сроки, не выходящие за пределы сроков начала и окончания охоты и периода
действия лимитов добычи охотничьих ресурсов.
3. Распределение разрешений на добычу иных видов охотничьих ресурсов между
охотниками осуществляется в порядке очередности, исходя из даты и времени
регистрации в уполномоченном органе заявлений охотников, на сроки, не выходящие
за пределы сроков начала и окончания охоты и периода действия лимитов добычи
охотничьих ресурсов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1378-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ
ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" И В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской
области" от 13.12.2007 № 922-01-ЗМО следующее изменение:
приложение дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15. Запрещается использование древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд, не по целевому назначению, указанному в заявлении на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений.
16. За нарушение положений настоящего Порядка граждане несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях"
от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005
№ 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от
26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО,
от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007
№ 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от
16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО,
от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008
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№ 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от
11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009
№ 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от
23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 17.12.2009
№ 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от
12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010
№ 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от
09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Главу 2 дополнить статьей 9.7.1 следующего содержания:
"Статья 9.7.1. Использование древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд по договорам купли-продажи
лесных насаждений, не по целевому назначению
1. Использование древесины, заготовленной гражданами по договорам куплипродажи лесных насаждений для ремонта находящихся в собственности (пользовании,
аренде) у гражданина индивидуальных жилых домов, дач, гаражей, хозяйственных
построек, не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех
тысяч рублей.
2. Использование древесины, заготовленной гражданами по договорам куплипродажи лесных насаждений для индивидуального жилищного, дачного, гаражного
строительства, возведения хозяйственных построек, в соответствии с проектами
возводимых строений, не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей.".
2. В подпункте 4 пункта 1 статьи 19 слова "9.2 и 9.7" заменить словами "9.2, 9.7 и
9.7.1".
3. В пункте 8 статьи 20 слова "9.2 и 9.7" заменить словами "9.2, 9.7 и 9.7.1".
4. Пункт 3 статьи 21 после цифр "9.7," дополнить цифрами "9.7.1,".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1379-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ И СБОРА
ГРАЖДАНАМИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на
территории Мурманской области" от 22.02.2008 № 940-01-ЗМО с изменениями,
внесенными Законом Мурманской области от 12.10.2009 № 1142-01-ЗМО, следующее
изменение:
абзац четвертый пункта 5 приложения исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1380-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской области" от 09.07.2010 № 1249-01-ЗМО
следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1 исключить слово "письменных".
2. В абзаце втором статьи 2 слово "письменные" заменить словами "в письменной
форме или в форме электронного документа".
3. В статье 4:
1) в наименовании, абзаце первом, подпунктах 1, 3 пункта 1 и пункте 2 исключить
слово "письменное" в соответствующих числах и падежах;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления, учреждение, предприятие или должностному лицу в форме
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1381-01-ЗМО
г.Мурманск
68

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте
в Мурманской области" от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО изменение, дополнив ее
подпунктом 33.1 следующего содержания:
"33.1) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1382-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 56
УСТАВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 56 Устава Мурманской области с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО,
от 12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001
№ 271-01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО,
от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО,
от 28.03.2007
№ 844-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 963-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от
19.05.2008 № 966-01-ЗМО, от 15.12.2008 № 1048-01-ЗМО, от 10.06.2009 № 1102-01ЗМО, от 25.06.2009 № 1114-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1230-01-ЗМО, от 11.10.2010 №
1259-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1287-01-ЗМО, от 11.04.2011 № 1334-01-ЗМО,
следующее изменение:
в части 1 цифры "32" заменить цифрами "36".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его
официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения,
связанные с осуществлением полномочий Мурманской областной Думы четвертого
созыва.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1383-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"

Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы" от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО следующие изменения:
1. В пункте 4 статьи 7:
1) слова "подозреваемых и обвиняемых" заменить словами "подозреваемых и
обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены),";
2) слова "руководителем учреждения" заменить словами "руководителем
организации".
2. В пункте 6 статьи 11 слова "опубликованы незамедлительно" заменить словами
"опубликованы (обнародованы) незамедлительно".
3. Статью 18 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе областного списка
кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможность
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные
документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказавшего помощь в заполнении
или заверении документов, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 22, подпунктах 1 и 3
пункта 3 статьи 23 настоящего Закона, должны быть нотариально удостоверены.".
4. В пункте 8 статьи 21:
1) предложение "Территориальная часть областного списка кандидатов должна
быть разбита на территориальные группы кандидатов, соответствующие территориям и
номерам одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов по выборам."
заменить предложением "Территориальная часть областного списка кандидатов
должны быть разбита на региональные группы кандидатов, соответствующие
территориям и номерам одномандатных и (или) многомандатных избирательных
округов по выборам (далее - территориальные группы кандидатов).";
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2) слова "Территориальные группы областного списка кандидатов" заменить
словами "Территориальные группы кандидатов";
3) слова "территориальных групп областного списка кандидатов" заменить
словами "территориальных групп кандидатов".
5. В статье 23:
1) подпункты 3 - 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) список уполномоченных представителей избирательного объединения, в том
числе уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым
вопросам с указанием сведений о них, перечисленных в пункте 4 статьи 17 настоящего
Закона. К списку прилагаются письменное заявление каждого из перечисленных в
данном списке лиц о согласии быть уполномоченным представителем, а также
заверенная руководителем избирательного объединения копия решения (решений)
соответствующего органа избирательного объединения о назначении уполномоченных
представителей избирательного объединения (назначенных на момент представления в
Избирательную комиссию Мурманской области указанных в настоящем пункте
документов);
4) нотариально удостоверенную копию доверенности каждого уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам;
5) если решение о выдвижении областного списка кандидатов принято съездом
(конференцией) избирательного объединения, - официально заверенные постоянно
действующим руководящим органом политической партии, ее регионального
отделения протоколы общих собраний (конференций) структурных подразделений
политической партии, на которых были избраны:
делегаты на съезд избирательного объединения, выдвинувшего областной список
кандидатов, либо делегаты на конференцию избирательного объединения,
выдвинувшего областной список кандидатов,
делегаты на конференцию структурного подразделения политической партии,
принявшего решение об избрании делегатов на указанные съезд (конференцию)
избирательного объединения.
К официально заверенным постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения протоколам общих собраний,
конференций структурных подразделений политической партии, представляемых в
Избирательную комиссию Мурманской области в соответствии с настоящим
подпунктом, должны быть приложены заверенные постоянно действующим
руководящим органом политической партии, ее регионального отделения списки
членов политической партии, делегатов, принявших участие в указанных общих
собраниях, конференциях.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Одновременно с областным списком кандидатов уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию
Мурманской области в отношении каждого кандидата, включенного в областной
список кандидатов:
1) заявление соответствующего кандидата о согласии баллотироваться в составе
областного списка кандидатов с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата. В данном заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование
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соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность не более чем к одной политической партии либо к одному иному
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня
голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально
заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической
партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим
органом структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата;
2) заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения
копию паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий)
кандидата, о том, что кандидат является депутатом, а также о принадлежности
кандидата к политической партии или иному общественному объединению и статусе в
ней (нем), официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии или иного общественного объединения либо уполномоченным на
то уставом политической партии или иного общественного объединения постоянно
действующим руководящим органом структурного подразделения политической
партии или иного общественного объединения (если об этом указано в его заявлении);
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем соответствующему кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные в
настоящем подпункте сведения представляются по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону.";
3) в абзаце втором пункта 5 слова "пунктах 1 - 3" заменить словами "пунктах 1 2";
4) в пункте 6 слово "документ" заменить словами "письменное разрешение".
6. В статье 27:
1) в подпунктах 1 и 2 пункта 9 слова "органа внутренних дел" заменить словами
"органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации";
2) в подпункте 11 пункта 22 слово "половины" заменить словами "75 процентов".
7. Пункт 1 статьи 35 дополнить предложением "Избирательные комиссии также
принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся
инвалидами.".
8. В статье 53:
1) пункт 3 дополнить предложением "При проведении электронного голосования
используются комплексы для электронного голосования.";
2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на
информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 6 и 7 статьи 36
настоящего Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефноточечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах
которых размещаются такие материалы, определяются решением Избирательной
комиссии Мурманской области.".
9. В статье 54:
1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
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"8.1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению
Избирательной комиссии Мурманской области изготавливаются специальные
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых
изготавливаются такие трафареты, определяются решением Избирательной комиссии
Мурманской области.";
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. При проведении выборов с применением комплекса для электронного
голосования используется электронный бюллетень. Форма электронного бюллетеня
утверждается Избирательной комиссией Мурманской области не позднее чем за 30
дней до дня голосования, а текст - не позднее чем за 25 дней до дня голосования, и
должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 3 - 6 настоящей
статьи.".
10. Статью 55 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17. При проведении выборов вместо голосования с использованием бюллетеней,
изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование.
Общее число избирательных участков, где проводится электронное голосование, не
должно превышать 1 процента от числа избирательных участков, образованных на
территории Мурманской области. Решение о проведении электронного голосования
принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Избирательной комиссией Мурманской области. Порядок электронного
голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на
избирательном участке, форма протокола участковой комиссии об итогах голосования,
а также особенности установления вышестоящими комиссиями итогов голосования и
определения результатов выборов с учетом итогов электронного голосования
устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.".
11. В статье 64:
1) в пункте 4 предложение "Указанным областным спискам кандидатов
депутатские мандаты передаются в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи."
заменить предложением "Каждый областной список кандидатов, указанный в
настоящем пункте, получает по одному депутатскому мандату.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Депутатские мандаты, оставшиеся нераспределенными после их передачи
областным спискам кандидатов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи,
распределяются между областными списками кандидатов, допущенными к
распределению депутатских мандатов в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей
статьи, в порядке, определенном пунктом 6 настоящей статьи.";
3) в абзацах втором - четвертом пункта 6 слова "в соответствии с пунктом 5"
заменить словами "в соответствии с пунктом 4";
4) в абзаце втором пункта 6 слова "которое равно числу" заменить словами
"которое на один больше числа";
5) в абзаце третьем пункта 6 исключить первое предложение, слова "Если два или
более" заменить словами "Если одно или более";
6) пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Если в результате распределения депутатских мандатов между областными
списками кандидатов в порядке, определенном настоящим пунктом, областной список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в соответствии с
пунктами 1 - 3 настоящей статьи, не получает ни одного депутатского мандата, такому
областному списку кандидатов распределяется один депутатский мандат. В этом случае
процедура распределения депутатских мандатов проводится повторно. При этом
областной список кандидатов, которому распределен депутатский мандат в
соответствии с настоящим абзацем, в повторной процедуре распределения депутатских
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мандатов не участвует, а при осуществлении процедуры, указанной в абзацах втором четвертом настоящего пункта, вместо числа, которое равно числу депутатских
мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи областным спискам
кандидатов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, используется число, которое
равно числу депутатских мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи
областным спискам кандидатов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и
настоящим абзацем. Предусмотренный настоящим абзацем порядок применяется
необходимое число раз до тех пор, пока все депутатские мандаты, оставшиеся
нераспределенными после их передачи областным спискам кандидатов в соответствии
с пунктом 4 настоящей статьи, не будут распределены между областными списками
кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в соответствии с
пунктами 1 - 3 настоящей статьи таким образом, чтобы каждому из указанных
областных списков кандидатов было распределено не менее одного депутатского
мандата.";
7) пункт 7 признать утратившим силу;
8) в пункте 8 слова "пунктом 7" заменить словами "пунктами 4 - 6".
12. В подпункте 3 статьи 76 слово "утратившим" заменить словом "утратившими".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1384-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 24 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями, 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, от 17.11.2006
№ 804-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1021-02-ЗМО, от 20.04.2009 № 1085-01-ЗМО, от
06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, следующее изменение:
дополнить абзацами следующего содержания:
"Председатель областной Думы может отозвать депутата Думы из отпуска с его
согласия в соответствии с трудовым законодательством.
В случае отзыва депутата Думы из отпуска депутату Думы возмещаются расходы
по проезду в пределах территории Российской Федерации от места отдыха до места его
постоянной работы и обратно в порядке, установленном Положением о компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, и неработающим
членам их семей, утвержденным Правительством Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1385-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 18 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы
с туберкулезом Мурманской области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями,
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, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от
27.05.2008
№ 978-01-ЗМО, от
07.10.2008
№ 1000-01-ЗМО, от 12.10.2009
№ 1141-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1286-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1300-01-ЗМО,
изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 18. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением
в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больные туберкулезом обязаны:
проводить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные
мероприятия;
выполнять правила внутреннего распорядка медицинских противотуберкулезных
организаций во время нахождения в таких организациях;
выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных
туберкулезом, в общественных местах.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1386-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах по организации
иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории Мурманской области" от
27.12.2004 № 565-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от
07.10.2008 № 1004-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Абзац третий статьи 1 исключить.
2. Абзац четвертый статьи 2 изложить в следующей редакции:
"утверждение долгосрочных целевых программ;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

12 июля 2011 г.
№ 1387-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2602

г.Мурманск

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности Правительства
Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава
Мурманской области, заслушав ежегодный отчет Губернатора Мурманской области
Д.В.Дмитриенко о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в
том числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о
результатах деятельности Правительства Мурманской области.
2. Признать результаты деятельности Правительства Мурманской области за 2010
год удовлетворительными.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов) обобщить предложения и вопросы,
высказанные депутатами областной Думы в ходе заслушивания ежегодного отчета
Губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства
Мурманской области, и представить их Председателю Мурманской областной Думы
для направления Губернатору Мурманской области.
4. Предложить Губернатору Мурманской области в срок до 1 августа 2011 года
представить в Мурманскую областную Думу ответы на вопросы, высказанные
депутатами областной Думы в ходе заслушивания ежегодного отчета Губернатора
Мурманской области о результатах деятельности Правительства Мурманской области.
5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2603

г.Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить ПРАВДИНУ Наталью Юрьевну на должность мирового судьи
судебного участка Ковдорского района на трехлетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2604

г.Мурманск

Об избрании представителя Мурманской областной Думы
в квалификационную комиссию при Адвокатской палате
Мурманской области

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О порядке избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области, оказания бесплатной юридической помощи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской
области представителя Мурманской областной Думы КАЗНАЧЕЕВУ Ирину
Александровну.
2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Мурманской
области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2605

г.Мурманск

О процедуре назначения членов
Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса
от Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии с главой 28 Регламента Мурманской областной Думы провести
назначение членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего
голоса открытым голосованием с использованием электронной системы подсчета
голосов.
2. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным
политическими партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской
областной Думе.
3. Провести отдельно голосование по кандидатуре, представленной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
4. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным
политическими партиями, не указанными в пункте 2 настоящего постановления,
другими
общественными
объединениями,
представительными
органами
муниципальных образований.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2606

г.Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии
Мурманской области с правом решающего голоса
на основе предложений политических партий,
допущенных к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, в Мурманской областной Думе
Рассмотрев предложения политических партий, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, в Мурманской областной Думе, по кандидатурам для назначения в состав
Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 23
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы:
ГОРЕЛЬЦЕВА Андрея Геннадьевича, родившегося 30 апреля 1962 года в
п.Пейга Вельского района Архангельской области, гражданина Российской Федерации,
имеющего высшее образование, окончившего Мурманский государственный
педагогический институт и Институт международного права и экономики имени
А.С.Грибоедова, работающего проректором по социальной и организационновоспитательной работе в Мурманском государственном техническом университете,
проживающего по адресу: г.Мурманск, ул.Маклакова, д.32, кв.16, выдвинутого
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
КОВАЛЬ Елену Анатольевну, родившуюся 23 ноября 1962 года в г.Мурманске,
гражданку Российской Федерации, имеющую высшее образование, окончившую
Куйбышевский политехнический институт имени В.В.Куйбышева и Московский
гуманитарно-экономический институт, работающую секретарем Избирательной
комиссии Мурманской области, проживающую по адресу: г.Мурманск, ул.Карла
Маркса, д.59, кв.15, выдвинутую Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";
НЕЧАЕВА Василия Михайловича, родившегося 17 августа 1954 года в
г.Мурманске, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование,
окончившего Мурманский государственный педагогический институт, работающего
помощником депутата в Мурманской областной Думе, проживающего по адресу:
г.Мурманск, пр.Ленина, д.79, кв.16, выдвинутого Мурманским областным отделением
Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";
ПЕНЬШИНА Алексея Сергеевича, родившегося 7 августа 1986 года в
г.Дмитрове Московской области, гражданина Российской Федерации, имеющего
высшее образование, окончившего Петрозаводский Государственный Университет,
работающего помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, проживающего по адресу: Мурманская область,
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г.Снежногорск, ул.П.Стеблина, д.8, кв.243, выдвинутого Политической партией
"Либерально-демократическая партия России".
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2607

г.Мурманск

О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса на основе предложения Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Рассмотрев предложение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации по кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии
Мурманской области, в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской области "Об избирательных
комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы СТЕПАНОВУ Татьяну Алексеевну, родившуюся 2 июня 1951 года в
г.Мурманске, гражданку Российской Федерации, имеющую высшее образование,
окончившую Мурманский государственный педагогический институт и СанктПетербургский университет МВД России, работающую заместителем председателя
Избирательной комиссии Мурманской области, проживающую по адресу: г.Мурманск,
ул.Воровского, д.21, кв.44, выдвинутую Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2608

г.Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса на основе предложений политических партий,
не представленных в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, в Мурманской областной Думе,
других общественных объединений, представительных органов
муниципальных образований
Рассмотрев предложения политических партий, не представленных в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской
областной Думе, других общественных объединений, представительных органов
муниципальных образований по кандидатурам для назначения в состав Избирательной
комиссии Мурманской области, в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы:
ГОРЛОВА Михаила Юрьевича, родившегося 7 ноября 1974 года в
г.Мурманске, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование,
окончившего Московскую Государственную юридическую академию, работающего
заведующим сектором организационно-правовой работы Избирательной комиссии
Мурманской области, проживающего по адресу: г.Мурманск, ул.Капитана Орликовой
д.45, кв.52, выдвинутого Советом депутатов муниципального образования город Кола
Мурманской области и Советом депутатов муниципального образования
Кандалакшский район Мурманской области;
ЧАЧИНУ Викторию Владиславовну, родившуюся 17 августа 1951 года в
г.Мурманске, гражданку Российской Федерации, имеющую высшее образование,
окончившую Ленинградский государственный институт культуры им.Н.К.Крупской,
работающую директором государственного областного учреждения культуры
"Мурманская областная филармония", проживающую по адресу: г.Мурманск,
ул.Капитана Буркова, д.11/18, кв.62, выдвинутую Советом депутатов муниципального
образования Печенгский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2609

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению)
законами Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2610

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О ставке налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций,
зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на
имущество организаций" к рассмотрению во втором чтении.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2611

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О ставке налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" и в статью 4-2 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
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на
имущество организаций".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2612

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О ставке налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков" и в статью 4-2 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в
бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" и в
статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы
Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2613

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О добровольной пожарной охране
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О добровольной
пожарной охране в Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2614

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О добровольной пожарной охране
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О добровольной пожарной охране в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2615

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2010 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
областного бюджета за 2010 год".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2616

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2010 год"
Рассмотрев отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного
бюджета за 2010 год,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за
2010 год".
2. Утвердить отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного
бюджета за 2010 год по доходам в сумме 40 119 662,0 тыс.рублей, по расходам в сумме
37 907 471,1 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного
бюджета) в сумме 2 212 190,9 тыс.рублей.
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2617

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

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 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2618

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2619

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2010 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2010 год".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2620

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2010 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2621

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате
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 Контрольносчетной палате Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2622

г.Мурманск

О внесении изменения в Положение о порядке
и условиях командирования депутатов
Мурманской областной Думы, лиц, замещающих
государственные должности в Мурманской областной
Думе и Контрольно-счетной палате
Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о
порядке и условиях командирования депутатов
Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в
Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 18.02.2010 № 1928,
изменение, дополнив пункт 4 новыми вторым и третьим абзацами следующего
содержания:
"Лица, замещающие государственную должность, по окончании срока
командировки или в период отпуска, могут быть направлены, с их согласия, для
выполнения служебного задания в другую местность (или в местность проведения
отпуска), не возвращаясь в постоянное место нахождения государственного органа,
которым они были направлены. В этом случае расходы по проезду от места
командировки (отпуска) до места новой командировки (командировки) и обратно
возмещаются в порядке и размере, установленном Положением о компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, и неработающим
членам их семей, утвержденным Правительством Мурманской области.
Днем выезда будет считаться день выезда из населенного пункта, в который было
первоначально направлено лицо, замещающее государственную должность, или в
котором оно проводило отпуск. Днем прибытия будет считаться день возвращения
лица, замещающего государственную должность, в населенный пункт, в котором лицо,
замещающее государственную должность, проведет оставшуюся часть отпуска, либо в
постоянное место нахождения государственного органа, которым лицо, замещающее
государственную должность, было направлено".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г.

№ 2623

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 13
Закона Мурманской области
"Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 13 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности".
2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
(Первухин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2624

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 28.05.2009 № 1475
"О видах информации, предоставляемой органами
государственной власти Мурманской области
и органами местного самоуправления
Контрольно-счетной палате Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 28.05.2009 № 1475
"О видах информации, предоставляемой органами государственной власти
Мурманской области и органами местного самоуправления Контрольно-счетной палате
Мурманской области" следующие изменения:
1. Пункты 1 - 4, 10, 13 - 15, 17 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"1.

2.

3.

4.

10.

Отчет об исполнении бюджета Код формы
0503117 (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010
№ 191н)
Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда Код формы 0503317
(Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н)
Отчет об исполнении бюджета Код формы
0503117 (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010
№ 191н)
Кассовый план областного бюджета по форме
согласно приложению 1 к Порядку
составления и ведения кассового плана
областного бюджета, формирования
предельных объемов финансирования,
утвержденному приказом Министерства
финансов Мурманской области от 31.12.2010
№ 191н

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти Мурманской
области и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений). Информация о
применявшихся льготных ставках по арендной
плате за пользование объектами недвижимого
имущества, находящимися в государственной
собственности Мурманской области - Форма
№ 2.2 – КСП
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Министерство
финансов
Мурманской области

Месячная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Министерство
финансов
Мурманской области

Месячная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Мурманский
территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования

Квартальная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Министерство
финансов
Мурманской области

Не позднее 15 рабочих дней со
дня вступления в силу закона
об областном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период и не позднее
10 рабочих дней со дня
вступления в силу закона о
внесении изменений в закон
об областном бюджете на
текущий финансовый год и
плановый период

Министерство
имущественных
отношений
Мурманской области

Квартальная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Годовая,
не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным
годом

13.

14.

15.

17.

Доходы от реализации недвижимого
имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в
ведении органов государственной власти
Мурманской области (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений) - Форма № 2.5 - КСП
Кассовый план областного бюджета по форме
согласно приложению 2 к Порядку
составления и ведения кассового плана
областного бюджета, формирования
предельных объемов финансирования,
утвержденному приказом Министерства
финансов Мурманской области от 31.12.2010
№ 191н
Освоение объема средств, предусмотренных
на реализацию долгосрочных и ведомственных
целевых программ, - предоставляется по
форме перечня целевых программ,
финансируемых из областного бюджета,
утвержденного в составе закона об областном
бюджете на текущий финансовый год и
плановый период
Сведения о начислении и поступлении в
консолидированный бюджет Мурманской
области арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности
до разграничения государственной
собственности на них и которые расположены
в границах городских округов, и поступлений
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков –
Форма № 4.2 - КСП

Министерство
финансов
Мурманской области

Месячная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Министерство
финансов
Мурманской области

Квартальная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Годовая,
не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным
годом

Органы местного
самоуправления
городских округов
Мурманской

Квартальная, не позднее 25-го
числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Годовая,
не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным
годом"

2. Приложения 6 и 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Приложения 10 и 11 исключить.
4. В приложении 13 слово "полугодовая" заменить словом "квартальная".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2625

г.Мурманск

О проведении конкурса по отбору кандидата
на должность Председателя Контрольно-счетной палаты
Мурманской области
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидата на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской
области, утвержденным постановлением Мурманской областной Думы от 20.05.2003
№ 631 с изменениями, внесенными постановлением Мурманской областной Думы от
13.05.2008 № 758,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и
налогам (Алешин) подготовить и направить для опубликования в газете "Мурманский
вестник" объявление о проведении конкурса по отбору кандидата на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2626

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 13
Закона Мурманской области
"Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 13
Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим
муниципальные должности".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы
Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2627

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О плате за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О плате за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2628

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О плате за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О плате за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2629

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 14
Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью
14 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2630

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2631

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2632

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке реализации права законодательной
инициативы представительными органами
местного самоуправления в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О порядке реализации права законодательной инициативы
представительными органами местного самоуправления в Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2633

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1.1 Закона
Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях", внесенный прокурором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения замечаний и предложений в срок до 23 июля 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2634

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 14
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 14 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2635

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 14
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 14 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2636

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О северном оленеводстве Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2637

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О северном оленеводстве Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2638

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О любительском и спортивном рыболовстве
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2639

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2640

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об организации проведения на территории Мурманской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории
Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2641

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об организации проведения на территории Мурманской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об организации проведения на территории Мурманской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2642

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2643

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях 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 порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2644

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения замечаний и предложений в срок до 23 сентября 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и
агропромышленному комплексу (Иванов) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы
Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2645

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка заготовки гражданами
древесины для собственных нужд в лесах
на территории Мурманской области"
и в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской
области" и в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2646

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка заготовки гражданами
древесины для собственных нужд в лесах
на территории Мурманской области"
и в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" и в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2647

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на
территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2648

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2649

г.Мурманск

Об информации министра здравоохранения
Мурманской области А.Д.Рубина и министра строительства
и территориального развития Мурманской
области И.Л.Желтовой о ходе реализации долгосрочной
целевой программы "Модернизация здравоохранения
Мурманской области" на 2011-2012 годы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению информацию министра здравоохранения Мурманской
области А.Д.Рубина и министра строительства и территориального развития
Мурманской области И.Л.Желтовой о ходе реализации долгосрочной целевой
программы "Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2650

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2651

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2652

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на
обращение в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2653

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5
Закона Мурманской области
"О физической культуре
и спорте 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 5 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2654

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5
Закона Мурманской области
"О физической культуре
и спорте 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 5 Закона
Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2655

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 56
Устава 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 56 Устава Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2656

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 56
Устава 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 56 Устава
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

112

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2657

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения замечаний и предложений в срок до 30 июля 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2658

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2659

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении 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 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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2660

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 24
Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 24 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2661

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 24
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 изменения в статью 24 Закона
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2662

г.Мурманск

О протесте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
на статью 18 Закона Мурманской области
от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО
"Об основах борьбы с туберкулезом
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации на
статью 18 Закона Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
борьбы с туберкулезом в Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2663

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 18
Закона Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом
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 18 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с
туберкулезом в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2664

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 18
Закона Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом
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 18 Закона
Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2665

г.Мурманск

О протесте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
на абзац 3 статьи 1, абзац 4 статьи 2
Закона Мурманской области
от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО "О мерах
по организации иммунопрофилактики
инфекционных болезней на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации на
абзац 3 статьи 1, абзац 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 27.12.2004
№ 565-01-ЗМО "О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных
болезней на территории Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2666

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах по организации иммунопрофилактики
инфекционных болезней на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах по организации
иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2667

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах по организации иммунопрофилактики
инфекционных болезней на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных
болезней на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2668

г.Мурманск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидата на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на
должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 20.05.2003 № 631, с
изменениями, внесенными постановлением Мурманской областной Думы от
13.05.2008 № 758, следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в области
государственного управления, экономики, финансов не менее пяти лет, в том числе
на руководящих должностях не менее трех лет";
2) в пункте 7:
в абзаце третьем слова "листок по учету кадров" заменить словами
"собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р", слова
"фотографию (4х6)" заменить словами "фотографию (3х4)";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение государственной должности Мурманской
области, по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от
25.09.2009 № 174-ПГ;";
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности государственной гражданской службы Мурманской области, по
форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009
№ 174-ПГ.";
дополнить новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:
"Гражданин, претендующий на замещение государственной должности
Мурманской области, представляет при наделении полномочиями по должности
(назначении, избрании на должность):
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения государственной должности Мурманской области, а также сведения об
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имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения государственной должности Мурманской
области (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов
для замещения государственной должности Мурманской области, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности
Мурманской области (на отчетную дату).";
3) в абзаце четвертом пункта 9:
слова "Мурманского арбитражного суда" заменить словами "Арбитражного
суда Мурманской области";
после слов "Управления федерального казначейства" исключить слова
"Министерства финансов Российской Федерации";
слово "департамента" заменить словом "Министерства".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2669

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 549734-5
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" (в части деятельности попечительских
советов образовательных учреждений высшего
профессионального образования)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 549734-5 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в
части деятельности попечительских советов образовательных учреждений высшего
профессионального образования)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2670

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 558025-5
"О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании"
в части обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных
учреждений"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 558025-5 "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об образовании" в части обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных учреждений".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2011 г.

№ 2671

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 515192-5
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу увеличения
продолжительности выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 515192-5 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу увеличения
продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
31 августа 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы" от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом
Мурманской области от 12.07.2011 № 1384-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 6 статьи 5 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "в
соответствии с Федеральным законом".
2. Пункт 3 статьи 14 дополнить предложением "При опубликовании (доведении
до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не
подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего
паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места
жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федерации,
района, города или иного населенного пункта, где находится его место жительства.".
3. В пункте 1 статьи 16 слова "в документе, подтверждающем факт внесения
записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических
лиц" заменить словами "в документе о государственной регистрации избирательного
объединения".
4. В пункте 13 статьи 21 слова "сети Интернет" заменить словами
"информационно-телекоммуникационной сети Интернет".
5. Подпункт 1 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"1) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт
государственной регистрации избирательного объединения, выданные федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений;".
6. В статье 24:
1) пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:
"4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, областных списков кандидатов изготавливаются и оформляются по
формам согласно приложениям 4 и 5 к Федеральному закону.
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5. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном
листе, неснятой и непогашенной судимости дополнительно в подписном листе
указываются сведения о судимости кандидата.
6. В подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с
которого произведена оплата изготовления подписных листов.";
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному
судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.
Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения. Кандидат, избирательное объединение
обязаны составить и представить в, соответственно, окружную избирательную
комиссию, Избирательную комиссию Мурманской области список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения о
лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в,
соответственно, окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию
Мурманской области список указанных лиц в машиночитаемом виде по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области.
Если все подписи собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в
поддержку своей кандидатуры, список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, не представляется.";
4) пункты 13 - 16 изложить в следующей редакции:
"13. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию,
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор
подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
14. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.
15. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения
областного списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем
избирательного объединения. Каждый подписной лист с подписями избирателей в
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен
кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный представитель
избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества
собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
16. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, областного списка
кандидатов допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной
сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с
единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне
подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.";
5) дополнить пунктами 17 - 18 следующего содержания:
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"17. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители
избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей
избирателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей по
форме, установленной Избирательной комиссией Мурманской области. Каждый
экземпляр протокола подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения.
18. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную
комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами
в избирательную комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на
бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.".
7. В подпункте 3 пункта 3 статьи 25 слово "городского" заменить словом
"областного".
8. В статье 27:
1) в пункте 2 слова "за исключением подписных листов с подписями избирателей"
заменить словами "за исключением подписных листов с подписями избирателей и
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей";
2) пункт 3 дополнить словами ", если иное не установлено федеральным законом";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки
соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и их подписей может своим решением
создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников
аппарата избирательной комиссии, привлеченных специалистов. К проверке могут
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов,
органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных
государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. Для
установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях используется ГАС "Выборы", включая регистр избирателей.";
4) первое предложение пункта 7 изложить в следующей редакции:
"По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений
об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть
признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.";
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Основания для признания подписи избирателя недостоверной и (или)
недействительной устанавливаются Федеральным законом.";
6) пункты 9 - 10 признать утратившими силу;
7) в пункте 16 слова "сети общего пользования Интернет" заменить словами "сети
Интернет";
8) в пункте 17 слова "не позднее чем через десять дней" заменить словами "в
течение десяти дней".
9. В пункте 6 статьи 35, пункте 3 статьи 37, пункте 1 статьи 45 слова "общего
пользования (включая Интернет)" заменить словами ", доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)".
10. В пункте 11 статьи 38, пункте 4 статьи 43, пункте 30 статьи 60, пункте 6
статьи 67, пункте 6 статьи 71 исключить слова "общего пользования".
11. В пункте 8 статьи 40 после слов "эфирного времени и" исключить слово
"платном".
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12. В статье 56:
1) пункт 2 после слова "проводится" дополнить словами ", за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 58 настоящего Закона,";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут
быть поданы в участковую избирательную комиссию в любое время после
формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов
до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо,
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в
момент принятия заявления (устного обращения).";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что
члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне
помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям
присутствовать при его проведении.";
4) второе предложение пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Количество таких ящиков определяется решением непосредственно
вышестоящей территориальной избирательной комиссией, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.";
5) пункт 9 дополнить новым вторым предложением "Общее число получаемых
бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к
моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).".
13. Пункт 2 статьи 65 признать утратившим силу.
14. В абзаце втором пункта 2 статьи 66 исключить слова "он исключается из
областного списка кандидатов, а", слова "статьей 64" заменить словами "пунктом 15
статьи 64".
15. В статье 70:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом
избирательного объединения.";
2) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической
партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен.".
16. Приложения 1 и 2 признать утратившими силу.
17. В приложении 3:
1) слова "2а больше или равно 2" заменить словами "2а больше или равно 6";
2) исключить слова "5) 5 больше или равно 8;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

1 сентября 2011 г.
№ 1388-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
31 августа 2011 года

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Мурманской области
1. Контрольно-счетная палата Мурманской области (далее - Счетная палата)
является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового
контроля Мурманской области, образуется Мурманской областной Думой и подотчетна
ей.
2. Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью
и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в
связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Мурманской
областной Думы.
4. Счетная палата является государственным органом Мурманской области,
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим
наименованием и с изображением Герба Мурманской области.
5. Счетная палата обладает правом законодательной инициативы в Мурманской
областной Думе по вопросам своей деятельности.
Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной палаты
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Мурманской области, настоящего Закона, иных
нормативных правовых актов Мурманской области и постановлений Мурманской
областной Думы.
Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты основывается на
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 4. Состав и структура Счетной палаты
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принципах

законности,

1. Счетная палата образуется в составе Председателя, заместителя Председателя,
аудиторов и аппарата Счетной палаты.
2. В состав аппарата Счетной палаты входят инспекторы и иные штатные
работники. Аппарат Счетной палаты осуществляет организационное, правовое,
материально-техническое обеспечение деятельности Счетной палаты, Председателя,
заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты.
3. Должности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной
палаты являются государственными должностями Мурманской области.
Срок полномочий Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты
составляет пять лет.
4. Должности аудиторов Счетной палаты являются должностями государственной
гражданской службы Мурманской области.
Срок полномочий аудиторов Счетной палаты составляет пять лет.
5. Инспекторами Счетной палаты являются должностные лица, на которых
возлагаются обязанности по непосредственной организации и проведению внешнего
государственного финансового контроля.
6. В Счетной палате образуется Коллегия Счетной палаты, в состав которой
входят Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты.
Руководит работой Коллегии Счетной палаты Председатель Счетной палаты, а в его
отсутствие - заместитель Председателя Счетной палаты.
7. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Счетной палаты
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Законом,
законодательством Мурманской области о государственной гражданской службе.
8. Структура и штатная численность Счетной палаты устанавливаются
Мурманской областной Думой по представлению Председателя Счетной палаты.
В случае отклонения Мурманской областной Думой представленной
Председателем Счетной палаты структуры Председатель Счетной палаты в течение
двух недель вносит на рассмотрение Мурманской областной Думы новую структуру.
Если в указанный срок Председатель Счетной палаты не внес на рассмотрение
Мурманской областной Думы новую структуру, комитет Мурманской областной Думы
по бюджету, финансам и налогам вносит на рассмотрение Мурманской областной
Думы свой вариант структуры.
В случае, если комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и
налогам рекомендует Мурманской областной Думе отклонить структуру, повторно
представленную Председателем Счетной палаты, Мурманская областная Дума
одновременно рассматривает структуры, представленные Председателем Счетной
палаты и комитетом Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
9. Штатное расписание Счетной палаты утверждается Председателем Счетной
палаты исходя из возложенных на Счетную палату полномочий.
Статья 5. Порядок назначения на должность Председателя, заместителя
Председателя и аудиторов Счетной палаты
1. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты
назначаются на должность Мурманской областной Думой.
2. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Счетной палаты
вносятся в Мурманскую областную Думу:
1) Председателем Мурманской областной Думы;
2) группой депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов
Мурманской областной Думы;
3) Губернатором Мурманской области;
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4) комитетом Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, представляют Мурманской
областной Думе не более одной кандидатуры на должность Председателя Счетной
палаты. Предложения о кандидатурах вносятся в Мурманскую областную Думу не
позднее чем за три месяца до истечения полномочий Председателя Счетной палаты
либо в течение 30 дней со дня досрочного прекращения его полномочий.
4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность Председателя
Счетной палаты, Мурманская областная Дума вправе запрашивать мнение
Председателя Счетной палаты Российской Федерации о соответствии представленных
кандидатур квалификационным требованиям, установленным статьей 6 настоящего
Закона.
5. Кандидатуры на должности заместителя Председателя Счетной палаты,
аудитора Счетной палаты вносятся в Мурманскую областную Думу Председателем
Счетной палаты не позднее чем за месяц до истечения срока полномочий заместителя
Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты.
В случае досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя
Счетной палаты, аудитора Счетной палаты кандидатуры на вакантные должности
вносятся в Мурманскую областную Думу Председателем Счетной палаты в течение 30
дней со дня открытия вакансии.
В случае отклонения Мурманской областной Думой представленной кандидатуры
заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты Председатель
Счетной палаты в течение 30 дней вносит на рассмотрение Мурманской областной
Думы иную кандидатуру либо повторно ранее предложенную кандидатуру. Одна и та
же кандидатура не может предлагаться более двух раз.
6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, заместителя
Председателя и аудиторов Счетной палаты устанавливается Регламентом Мурманской
областной Думы.
Статья 6. Требования к кандидатурам на должности Председателя, заместителя
Председателя и аудиторов Счетной палаты
1. На должность Председателя, заместителя Председателя Счетной палаты
назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и стаж
(опыт) работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
Председателя, заместителя Председателя или аудитора Счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
3. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы Счетной палаты не могут
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители и дети супругов) с Председателем Мурманской
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областной Думы, Губернатором Мурманской области, руководителями органов
исполнительной власти Мурманской области, в назначении которых на должность
принимала участие в соответствии с Уставом Мурманской области Мурманская
областная Дума, с руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории Мурманской области.
4. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты не могут
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты, а также
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты
1. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы и инспекторы Счетной
палаты являются должностными лицами Счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной палаты в целях
воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Счетной палаты либо
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством Мурманской области.
3. Должностные лица Счетной палаты подлежат государственной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Счетной палаты обладают гарантиями профессиональной
независимости.
5. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы Счетной палаты досрочно
освобождаются от должности на основании решения Мурманской областной Думы в
случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении их;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными решением
суда, вступившим в законную силу;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении
проголосует большинство от установленного числа депутатов Мурманской областной
Думы;
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6) достижения установленного законом Мурманской области в соответствии с
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 6 настоящего
Закона.
Статья 8. Полномочия Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) экспертиза проектов законов Мурманской области об областном бюджете и
проектов законов Мурманской области о бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования, годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств областного бюджета,
средств бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Мурманской области;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также оценка законности
предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств областного бюджета
и имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Мурманской области и
нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Мурманской области, а также целевых программ
Мурманской области;
8) анализ бюджетного процесса в Мурманской области и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Мурманской области, а также проверка местных бюджетов в случаях,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в Мурманскую областную Думу и Губернатору
Мурманской области;
11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
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12) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля,
установленные федеральными законами и законами Мурманской области.
2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной
палатой:
1) в отношении органов государственной власти и государственных органов
Мурманской области, органов управления Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления,
государственных учреждений и унитарных предприятий Мурманской области, а также
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной
собственности Мурманской области;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств областного бюджета, предоставивших
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств областного бюджета.
Статья 9. Формы осуществления Счетной палатой внешнего
государственного финансового контроля
1. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной
палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. По результатам контрольного мероприятия должностные лица Счетной палаты
составляют акт (акты), который доводится (которые доводятся) до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов)
составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата
составляет отчет или заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего государственного и муниципального
финансового контроля
1. Счетная палата при осуществлении внешнего государственного финансового
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской области, а также стандартами
внешнего государственного финансового контроля.
2. Разработка стандартов внешнего государственного финансового контроля
осуществляется Счетной палатой:
1) в отношении органов государственной власти и государственных органов
Мурманской области, органов управления Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления,
государственных учреждений и унитарных предприятий Мурманской области в
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской
Федерации;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего государственного финансового контроля
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита
и финансовой отчетности.
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4. Счетная палата вправе разрабатывать общие требования к стандартам внешнего
муниципального
финансового
контроля
для
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований, расположенных на территории Мурманской области.
5. Стандарты внешнего государственного финансового контроля не могут
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству
Мурманской области.
Статья 11. Планирование деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. Утвержденный план работы Счетной палаты в срок до 20 декабря года,
предшествующего планируемому, направляется в Мурманскую областную Думу.
3. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на
основании поручений Мурманской областной Думы, предложений и запросов
Губернатора Мурманской области.
4. Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной
палаты подлежат запросы и предложения Губернатора Мурманской области, комитетов
и депутатов Мурманской областной Думы.
Обязательному включению в план работы Счетной палаты подлежат поручения
Мурманской областной Думы.
Поручения Мурманской областной Думы формируются на основе предложений,
внесенных депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими
группами, депутатами, и рассматриваются на заседании Мурманской областной Думы
после их предварительного рассмотрения комитетом Мурманской областной Думы по
бюджету, финансам и налогам.
Поручения Мурманской областной Думы, предложения и запросы Губернатора
Мурманской области, комитетов и депутатов Мурманской областной Думы
направляются в Счетную палату в срок до 1 декабря года, предшествующего
планируемому.
Предложения и запросы Губернатора Мурманской области подлежат
рассмотрению Коллегией Счетной палаты в течение 15 дней со дня их поступления в
Счетную палату. Решение о включении предложений и (или) запросов Губернатора
Мурманской области в план работы Счетной палаты принимается на основе техникоэкономических норм и нормативов, контрольных и ревизионных стандартов,
методических указаний. В течение десяти дней со дня рассмотрения предложений и
запросов Губернатора Мурманской области Коллегия Счетной палаты уведомляет его о
принятых решениях.
Статья 12. Регламент Счетной палаты
Содержание направлений деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел,
подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
иные вопросы внутренней деятельности Счетной палаты определяются Регламентом
Счетной палаты.
Статья 13. Полномочия Председателя, заместителя Председателя и аудиторов
Счетной палаты по организации деятельности Счетной палаты
1. Председатель Счетной палаты:
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1) осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты и организует ее
работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты;
2) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с
законодательством о государственной гражданской службе, а также полномочия
работодателя по отношению к работникам, не являющимся государственными
гражданскими служащими;
3) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные
регламенты работников Счетной палаты;
4) подписывает представления и предписания Счетной палаты;
5) представляет Мурманской областной Думе ежегодный отчет о деятельности
Счетной палаты, отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
6) ежеквартально направляет в Мурманскую областную Думу и Губернатору
Мурманской области информацию о ходе исполнения областного бюджета и бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) представляет Счетную палату в отношениях с государственными органами
Российской Федерации, государственными органами Мурманской области и органами
местного
самоуправления,
контрольными
органами
зарубежных
стран,
международными и иными организациями.
2. Заместитель Председателя Счетной палаты выполняет должностные
обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, в отсутствие Председателя
Счетной палаты выполняет его обязанности.
3. Аудиторы Счетной палаты возглавляют направления деятельности Счетной
палаты, могут являться руководителями контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции,
установленной Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают вопросы
организации деятельности возглавляемых направлений и несут ответственность за ее
результаты.
Статья 14. Коллегия Счетной палаты
1. Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной
палаты, методологии контрольной деятельности, отчетов и заключений образуется
Коллегия Счетной палаты.
2. Коллегия Счетной палаты:
1) утверждает Регламент Счетной палаты;
2) утверждает план работы Счетной палаты и принимает решение о внесении в
него изменений;
3) утверждает отчеты о результатах контрольных мероприятий и заключения по
результатам экспертно-аналитических мероприятий;
4) принимает решение о направлении и отмене представлений и предписаний
Счетной палаты;
5) утверждает годовой отчет о деятельности Счетной палаты;
6) утверждает стандарты внешнего государственного финансового контроля и
общие требования к стандартам внешнего муниципального финансового контроля;
7) рассматривает другие вопросы, предусмотренные Регламентом Счетной
палаты.
3. Порядок работы Коллегии Счетной палаты определяется Регламентом Счетной
палаты.
Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц
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Счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с
осуществлением
ими
своих
должностных
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области,
являются обязательными для исполнения органами государственной власти и
государственными органами Мурманской области, органами управления Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, организациями, в отношении которых осуществляется внешний
государственный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Счетной
палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
Счетной палаты
1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и
составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных
органов Мурманской области, органов управления Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления,
организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном
порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов
и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме
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в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и
иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое
право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае,
предусмотренном федеральным законом, должны незамедлительно (в течение 24 часов)
уведомить об этом Председателя Счетной палаты.
Уведомление составляется в письменной форме с указанием наименования
проверяемой организации, оснований для опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов, подписывается
соответствующим должностным лицом Счетной палаты и подлежит обязательной
регистрации в Счетной палате. Допускается передача Председателю Счетной палаты
уведомления посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с
использованием сети Интернет.
3. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать
информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления
соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной
при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих
актах, отчетах и заключениях.
5. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты вправе
участвовать в заседаниях Мурманской областной Думы, ее комитетов и рабочих групп,
заседаниях Правительства Мурманской области и иных органов исполнительной
власти Мурманской области, а также в заседаниях координационных и совещательных
органов при Губернаторе Мурманской области.
Статья 17. Предоставление информации Счетной палате
1. Органы государственной власти и государственные органы Мурманской
области, органы управления Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования, органы местного самоуправления, организации, в
отношении которых Счетная палата вправе осуществлять внешний государственный
финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в
течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса,
обязаны предоставлять Счетной палате по ее запросам информацию, документы и
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
2. Порядок направления Счетной палатой запросов устанавливается Регламентом
Счетной палаты.
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3. При осуществлении Счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые
органы и организации должны обеспечить должностным лицам Счетной палаты
возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией,
документами, связанными с формированием и исполнением областного бюджета,
бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местных бюджетов, использованием собственности Мурманской области,
собственности муниципальных образований, информационными системами,
используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а
также иными документами, необходимыми для выполнения Счетной палатой ее
полномочий.
4. Счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы,
если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.
5. Органы исполнительной власти Мурманской области ежегодно направляют в
Счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам
аудиторских проверок деятельности государственных унитарных предприятий,
учреждений, а также акционерных обществ с долей Мурманской области не менее
пятидесяти процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.
6. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, Счетной палате по ее запросу
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации,
документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 18. Представления и предписания Счетной палаты
1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе
вносить в органы государственной власти и государственные органы Мурманской
области, органы местного самоуправления, организации и их должностным лицам
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба
Мурманской области, муниципальному образованию или возмещению причиненного
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Счетной палаты подписывается Председателем Счетной палаты
либо его заместителем.
3. Органы государственной власти и государственные органы Мурманской
области, органы местного самоуправления, а также организации в течение одного
месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме
Счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и
мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными
лицами Счетной палаты контрольных мероприятий Счетная палата направляет в
органы государственной власти и государственные органы Мурманской области,
органы местного самоуправления, проверяемые организации и их должностным лицам
предписание.
5. Предписание Счетной палаты должно содержать указание на конкретные
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
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6. Предписание Счетной палаты подписывается Председателем Счетной палаты
либо его заместителем.
7. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем
сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок
предписания Счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Мурманской
области.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты
незаконного использования средств областного бюджета, местного бюджета, а также
средств бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, Счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных
мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении контрольных
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в течение семи рабочих дней со дня получения акта,
прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
Заключение по результатам рассмотрения пояснений (замечаний) направляется
руководителям проверяемых органов и организаций вместе с отчетом о результатах
контрольного мероприятия.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться
с жалобой на действия (бездействие) Счетной палаты в Мурманскую областную Думу.
Предписание Счетной палаты может быть оспорено в судебном порядке.
Статья 20. Взаимодействие Счетной палаты с государственными
и муниципальными органами и иными организациями
1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право
взаимодействовать с органами исполнительной власти Мурманской области,
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации,
территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами,
органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными
органами Российской Федерации, Мурманской области, заключать с ними соглашения
о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, нормативными и методическими материалами.
2. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе
взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации,
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований,
расположенных на территории Мурманской области, со Счетной палатой Российской
Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии,
вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Мурманской
области.
3. В целях координации своей деятельности Счетная палата и иные
государственные органы Мурманской области могут создавать как временные, так и
постоянно
действующие
совместные
координационные,
консультационные,
совещательные и другие рабочие органы.
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4. Счетная палата вправе устанавливать и поддерживать связи со счетными и
контрольными палатами и органами парламентского контроля субъектов иностранных
федеративных государств, а также административно-территориальных образований
иностранных государств, с их международными объединениями, заключать с ними
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в указанные международные
объединения органов финансового контроля.
5. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов
других субъектов Российской Федерации может принимать участие в проводимых ими
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
6. Счетная палата вправе:
1) организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами
муниципальных образований, в том числе при проведении на территориях
соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
2) заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок,
а также научных исследований по вопросам осуществления государственного
финансового контроля;
3) привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере
деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
4) оказывать контрольно-счетным органам муниципальных образований
организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь;
5) содействовать профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников контрольно-счетных органов муниципальных образований;
6) осуществлять совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований планирование совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и организовывать их проведение;
7) по обращению контрольно-счетных органов муниципальных образований или
представительных органов муниципальных образований осуществлять анализ
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований и давать
рекомендации по повышению эффективности их работы.
Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в
своих официальных изданиях или других средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Мурманской
областной Думе не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Постановление
Мурманской областной Думы о результатах рассмотрения указанного отчета и отчет
подлежат опубликованию в газете "Мурманский вестник" или размещаются Счетной
палатой в сети Интернет после его рассмотрения Мурманской областной Думой.
3. Порядок опубликования в газете "Мурманский вестник" или размещения в сети
Интернет информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области
и Регламентом Счетной палаты.
Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
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1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется за счет
средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты предусматривается в
объеме бюджетных ассигнований, позволяющем обеспечить возможность
осуществления возложенных на Счетную палату полномочий и предусмотренном
законом Мурманской области об областном бюджете.
3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств и
государственного имущества осуществляется на основании постановления
Мурманской областной Думы.
Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников
Счетной палаты
Размеры и виды денежного содержания (оплаты труда), а также меры социального
обеспечения работников Счетной палаты устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года.
2. Председатель, заместитель Председателя Счетной палаты, назначенные до
вступления в силу настоящего Закона, осуществляют полномочия до истечения срока
полномочий, на который они назначены.
Статья 25. Заключительные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона считать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
от 24.04.97 № 56-02-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 30.11.98 № 115-01-ЗМО;
статью 4 Закона Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", "О порядке
принятия и подписания законов Мурманской области", "Об официальном толковании
законов Мурманской области", "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
от 20.12.99 № 173-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 08.05.2001 № 256-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 08.10.2001 № 294-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
05.11.2002 № 364-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
18.06.2004 № 486-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
18.10.2005 № 664-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 Закона
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
16.11.2005 № 672-01-ЗМО;
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Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 11 Закона
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
05.05.2006 № 747-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 26.06.2006 № 769-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 13.12.2007 № 925-01-ЗМО;
статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в части уточнения требований к лицам,
замещающим государственные должности Мурманской области и должности
государственной гражданской службы Мурманской области" от 02.07.2008
№ 993-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 17.12.2009 № 1175-01-ЗМО.
2. Предложить органам государственной власти Мурманской области в течение
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

17 сентября 2011 г.
№ 1389-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
31 августа 2011 года
Статья 1
Дорожный фонд Мурманской области (далее - Дорожный фонд) представляет
собой часть средств областного бюджета, подлежащих использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также для
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Статья 2
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов областного
бюджета от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимые на
территории Российской Федерации, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в
областной бюджет;
транспортного налога;
прочих доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемых в областной бюджет (в части взимания платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов);
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения.
Статья 3
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1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда устанавливается Правительством Мурманской области.
2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного
фонда в очередном финансовом году.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО

17 сентября 2011 г.
№ 1390-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2673

от 31 августа 2011 г.

г.Мурманск

О назначении даты выборов
депутатов Мурманской областной Думы
пятого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Мурманской области "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы", Законом Мурманской области
"О сокращении срока полномочий Мурманской областной Думы четвертого созыва"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить выборы депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва
на 4 декабря 2011 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2674

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возвратить проект закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2675

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате
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 Контрольносчетной палате Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2676

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2677

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
замечаний и предложений в срок до 20 сентября 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2678

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные нормы Закона Мурманской области
от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы "
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные нормы
Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы".
2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2679

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2680

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении 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 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

Е.В.НИКОРА

147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2681

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О некоторых вопросах в области регулирования
торговой деятельности на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О некоторых
вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения замечаний и предложений в срок до 14 сентября 2011 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2682

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Дорожном фонде Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Дорожном фонде
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2683

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Дорожном фонде Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания
и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2684

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на Положение о порядке и условиях командирования
депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих
государственные должности в Мурманской областной Думе
и Контрольно-счетной палате Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на
Положение о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской областной
Думы, лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе и
Контрольно-счетной палате Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2685

г.Мурманск

О представлении прокурора Мурманской области
об устранении нарушений законодательства
в сфере осуществления финансового контроля
и противодействия коррупции
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению представление прокурора Мурманской области об
устранении нарушений законодательства в сфере осуществления финансового контроля
и противодействия коррупции.
2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2686

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона
Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях
Мурманской области" принять к рассмотрению и направить Губернатору Мурманской
области, руководителям фракций Мурманской областной Думы для внесения
предложений в срок до 15 сентября 2011 года.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов):
создать рабочую группу по вопросу подготовки изменений в законодательство
Мурманской области в части предоставления гарантий лицам, замещающим
государственные должности Мурманской области;
предложить включить в состав рабочей группы представителей депутатских
объединений (фракций) областной Думы и органов исполнительной власти
Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы
Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2687

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона
Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской
областной Думы" принять к рассмотрению и направить Губернатору Мурманской
области, руководителям фракций Мурманской областной Думы для внесения
предложений в срок до 15 сентября 2011 года.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов):
создать рабочую группу по вопросу подготовки изменений в законодательство
Мурманской области в части предоставления гарантий лицам, замещающим
государственные должности Мурманской области;
предложить включить в состав рабочей группы представителей депутатских
объединений (фракций) областной Думы и органов исполнительной власти
Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 г.

№ 2688

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО
"О государственных нуждах Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные
положения Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО
"О государственных нуждах Мурманской области".
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике
и хозяйственной деятельности (Горин) подготовить предложения по внесению
изменений в Закон Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО
"О государственных нуждах Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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