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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" издается 

в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в 

силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти 

Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими изменениями и 

дополнениями и является официальным периодическим изданием Мурманской областной 

Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на VII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 14 июня 2012 года. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПАТРОНАТЕ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 июня 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО                                   

"О патронате" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 исключить слова ", являющимся выпускниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

2) в абзаце втором пункта 2 исключить слова ", являющихся выпускниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

3) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"содействие социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

в возрасте от 18 до 23 лет и их интеграции в общество;". 

2. В пункте 3 статьи 2 исключить слова ", являющемуся выпускником учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

3. В статье 3: 

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"2) постинтернатный патронат устанавливается над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, после выпуска из учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также над лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет."; 

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет осуществляется 

государственными областными учреждениями социального обслуживания населения 

Мурманской области (далее – учреждения социального обслуживания населения).". 

4. В статье 4: 

1) в наименовании слова "учреждений по постинтернатной адаптации" заменить 

словами "учреждений социального обслуживания населения"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "Учреждения по постинтернатной адаптации" 

заменить словами "Учреждения социального обслуживания населения". 

5. В статье 5: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Основаниями установления постинтернатного патроната являются: 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте до                         

18 лет – постановление (распоряжение, приказ) руководителя органа опеки и 

попечительства (уполномоченного в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними структурного подразделения) по месту жительства (нахождения) 

выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

договор о постинтернатном патронате; 

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

возрасте от 18 до 23 лет – личное заявление, документ, подтверждающий статус лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и договор о 

постинтернатном патронате. 

Договор о постинтернатном патронате заключается: 

в отношении несовершеннолетних – между органом опеки и попечительства и 

лицом, осуществляющим патронат;  

в отношении совершеннолетних – между учреждением социального обслуживания 

населения, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет и лицом, осуществляющим постинтернатный патронат. 

Договор о постинтернатном патронате должен предусматривать права и 

обязанности сторон, срок действия договора, условия и порядок его расторжения, меры 

оказания социальной помощи выпускнику учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет или лицу из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, меры по защите его 

прав, размер денежного вознаграждения лица, осуществляющего постинтернатный 

патронат, порядок осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия."; 

2) в пункте 4 слова "учреждения по постинтернатной адаптации" заменить словами 

"учреждения социального обслуживания населения". 

6. В статье 6: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Граждане, желающие осуществлять постинтернатный или социальный патронат 

в отношении несовершеннолетних, обращаются в органы опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или детей, проживающих в кровной семье и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Граждане, желающие осуществлять постинтернатный патронат в отношении лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

обращаются в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства 

лица, нуждающегося в постинтернатном сопровождении."; 

2) в абзаце четвертом пункта 3 слова "с места работы с указанием размера 

заработной платы" заменить словами "о доходах". 

7. В пункте 7 статьи 7 слова "учреждением по постинтернатной адаптации" 

заменить словами "учреждением социального обслуживания населения". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

28 июня 2012 г. 

№ 1488-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 июня 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО  "О 

социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) региональный материнский (семейный) капитал в соответствии                             

с законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2012 г. 

№ 1489-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ 

К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ  

НАЛОГАМ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ 

И ШТРАФАМ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой  

14 июня 2012 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2011 № 1339-01-ЗМО                             

"О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по 

региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" 

следующее изменение: 

статью 2 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

28 июня 2012 г. 

№ 1490-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 июня 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В статье 5: 

1) в пункте 2 слова "выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности" заменить словами "муниципальные должности и должности"; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее – фракции), за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым пункта 5.2 настоящей статьи. Фракция включает в себя 

всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут 

входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи."; 

3) дополнить пунктами 5.1 – 5.3  следующего содержания: 

"5.1. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области "О 

выборах депутатов Мурманской областной Думы", а также депутаты, избранные в составе 

списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, 

вправе образовывать постоянные депутатские группы, не являющиеся фракциями. 

Постоянной депутатской группой признается группа, в которую входит не менее трех 

депутатов областной Думы. 

5.2. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в областной Думе, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB3B47EE8A13733EF32445A1933495707443F1B4B3E4D9CBB9D3F0255EC91AA49633m0L
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB3B47EE8A13733EF32445A1903E957B2949F9EDBFE6DEC4E6C4F76C52C81AA096383CmCL
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В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов 

которой передан депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов такой 

политической партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями 

фракций, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. С этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную 

фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 

5.3 настоящей статьи  

5.3. Депутат областной Думы, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов в областной Думе, не вправе выйти из фракции, в 

которой он состоит в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Указанный депутат 

может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой 

он был избран. 

Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

соответствующей политической партии, указанной в пункте 5.2 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 

которой он входит. 

Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической 

партии, указанной в пункте 5.2 настоящей статьи, вступивший в политическую партию, 

которая имеет фракцию в областной Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 

нее. 

Несоблюдение требований, указанных в настоящем пункте, влечет за собой 

досрочное прекращение депутатских полномочий.". 

2. В абзаце втором пункта 2 статьи 5.1 слова "каждого депутатского объединения 

(фракции)" заменить словами "каждой фракции". 

3. В подпункте "з" пункта 1 статьи 6 слова "депутатских объединений (фракций)" 

заменить словом "фракций". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2012 г. 

№ 1491-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=E8461AB2B32B66E6845AF64A127EB9EAE58A11A97C2206DE2DC65B21F64F878BE1406A67E234CBBC25369BE42CL
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C48F4s1H4M
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H5M
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H5M
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H4M
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 246 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" в комитет Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) на доработку. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 247 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 41 410 057,7 

тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 48 965 610,5 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на             

1 января 2013 года в сумме 7 788 563,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 7 555 552,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014 

год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 

39 802 349,2 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 40 936 272,8  тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме                                  

46 215 529,2 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 46 937 785,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на           

1 января 2014 года в сумме 12 565 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на           

1 января 2015 года в сумме 17 665 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 6 413 180,0 тыс. рублей и на 2014 

год в сумме 6 001 512,6 тыс. рублей. 

4. 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 18 июня 2012 года. 

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

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

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                      В.Н. ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 248 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О выборах Губернатора 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 выборах 

Губернатора Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 249 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 250 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О патронате" 

 

 

 

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 патронате". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 251 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

 

 

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 патронате". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 252 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 58  

Устава 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 

58 Устава Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Алексеевым О.Н., Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н., Безуглым В.Г.,                  

Гавриковым Д.Г., Гавриловым Д.В., Калайдой В.В., Лещинской Н.В.,                  

Макаревичем А.Г., Найденовым И.О., Нефедовым М.Л., Паниной О.Г., Паюсовым Ю.А., 

Сажиновым П.А., Степахно Г.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Алексееву О.Н., Антропову М.В., Ахрамейко В.Н., Безуглому В.Г.,  Гаврикову Д.Г., 

Гаврилову Д.В., Калайде В.В., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Найденову И.О., 

Нефедову М.Л., Паниной О.Г.,  Паюсову Ю.А., Сажинову П.А., Степахно Г.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 июня 2012 г. № 253 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области  

"О социальной поддержке многодетных семей  

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 социальной поддержке многодетных 

семей в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Кругловой Л.Н. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 254 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О социальной поддержке многодетных семей  

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 социальной поддержке многодетных семей в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 255 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О дополнительных основаниях признания безнадежными  

к взысканию недоимки по региональным налогам,  

задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" 

 

 

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 "О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням 

и штрафам по региональным налогам", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 июня 2012 г. № 256 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О дополнительных основаниях признания безнадежными  

к взысканию недоимки по региональным налогам,  

задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" 

 

 

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 "О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки 

по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 257 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 депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Общественную 

палату Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 20 июня 

2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 258 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

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

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г. № 259 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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

 

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

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г.                № 260 

г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело 

охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с профессиональным праздником 

Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ВЕСЕЛОВУ Любовь Ивановну – заведующую педиатрическим отделением 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детская поликлиника № 5" г. 

Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2012 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР                                                                                                                                                     
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 июня 2012 г.                № 261 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы РУБИНА Аркадия Дмитриевича – министра  здравоохранения 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР    

 

 

 

                                                                                                                                            

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 262 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 64095-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон   

"Об опеке и попечительстве"  

  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 64095-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 263 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 58136-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственных пособиях гражданам,  

имеющим детей" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 58136-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 264 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 67825-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 67825-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 265 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 62374-6 "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием  

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах  

организации и деятельности контрольно-счетных органов  

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 62374-6 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 266 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 64005-6 "О внесении изменений  

в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона  

"О противодействии экстремистской деятельности" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 64005-6 "О внесении изменений   в 

статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июня 2012 г. № 267 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 62866-6  

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона  

"Об ограничении курения табака" 

  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 62866-6 "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПАТРОНАТЕ 
 

(в ред. ЗМО от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 874-01-ЗМО, 

от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, 

от 04.05.2009 № 1092-01-ЗМО, от 12.10.2009 № 1141-01-ЗМО, 

от 17.12.2009 № 1174-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1349-01-ЗМО, от 12.04.2012 № 1459, 

от 28.06.2012 № 1488-01-ЗМО – вступ. в силу с 1 янв. 2013 г.) 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 мая 2006 года 
 

Статья 1. Понятие, основные задачи и принципы патроната 

 

1. Патронат – форма воспитания и оказания социальной помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям, проживающим в кровной семье и 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (в ред. ЗМО  

№№ 1092-2009, 1488-2012). 

2. Основными задачами патроната являются: 

защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

от 18 до 23 лет (в ред. ЗМО № 1488-2012); 

создание дополнительных возможностей для реализации права детей жить и 

воспитываться в семье (в ред. ЗМО № 1092-2009); 

содействие социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

в возрасте от 18 до 23 лет и их интеграции в общество (абзац в ред. ЗМО  

№ 1488-2012); 

профилактика социального сиротства. 

3. Организация работы по патронату основывается на соблюдении общепризнанных 

принципов и норм международного права и законодательства Российской Федерации. 

 

Статья 2. Виды патроната 

 

1. Патронат осуществляется в следующих видах: постинтернатный патронат и 

социальный патронат (в ред. ЗМО № 1092-2009). 

2. (Пункт 2 утратил силу в соотв. с  ЗМО № 1092-2009).  
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3. Постинтернатный патронат - форма оказания лицом, осуществляющим 

постинтернатный патронат, социальной помощи ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся 

без попечения родителей, а также лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (в ред. ЗМО  

№ 1488-2012). 

4. Социальный патронат - форма оказания лицом, осуществляющим социальный 

патронат, необходимой помощи ребенку, проживающему в кровной семье и находящемуся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Статья 3. Условия установления патроната 

 

1. Условия установления патроната определяются в зависимости от его вида: 

1) (подпункт 1 пункта 1 утратил силу в соотв. с ЗМО № 1092-2009); 

2) постинтернатный патронат устанавливается над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, после выпуска из учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также над лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (подпункт 2 в ред. 

ЗМО № 1488-2012); 

3) социальный патронат устанавливается над ребенком, проживающим в кровной 

семье и находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме регулярного посещения 

лицом, осуществляющим социальный патронат, ребенка по месту жительства с целью 

оказания социальной помощи. 

За лицом, осуществляющим социальный патронат, может быть закреплено не более 

десяти детей. 

2. При установлении патроната над ребенком, достигшим возраста десяти лет, 

учитывается его согласие. 

3. Порядок организации патроната устанавливается Правительством Мурманской 

области. 

Организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет осуществляется 

государственными областными учреждениями социального обслуживания населения 

Мурманской области (далее – учреждения социального обслуживания населения) (Абзац 

доп. ЗМО № 874-2007, в ред. ЗМО № 1488-2012). 

 

Статья 4. Полномочия органов опеки и попечительства, учреждений социального 

обслуживания населения по организации патроната,  

права и обязанности  лиц, осуществляющих  

                постинтернатный патронат, и лиц, осуществляющих 

                социальный патронат   

    (наименование излож. в ред. ЗМО № 874-2007, № 1092-2009,  

№ 1488-2012) 

 

1. Органы опеки и попечительства осуществляют следующие полномочия по 

организации патроната: 

(абзац второй пункта 1 исключен ЗМО № 874-2007); 

принимают решения и заключают договоры об организации постинтернатного 

патроната в отношении несовершеннолетних и социального патроната в соответствии с 

гражданским законодательством (в ред. ЗМО № 874-2007, № 1092-2009); 

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области контроль за соблюдением прав и законных 

интересов детей;  
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организуют установление и осуществление патроната в отношении 

несовершеннолетних (в ред. ЗМО № 1092-2009); 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Учреждения социального обслуживания населения осуществляют следующие 

полномочия по организации патроната (в ред. ЗМО № 1488-2012):  

организуют установление и осуществление постинтернатного патроната над лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет; 

осуществляют подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги по 

постинтернатному патронату, оформляют договоры с данными лицами в соответствии 

с гражданским законодательством; 

организуют материальное и финансовое обеспечение постинтернатного патроната; 

осуществляют психологическое, медицинское, социальное, педагогическое 

сопровождение патроната; 

осуществляют текущий контроль за осуществлением постинтернатного патроната; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

(Пункт 2 излож в ред. ЗМО № 874-2007). 

3. (Пункт 3 утратил силу в соотв. с ЗМО № 1092-2009). 

4. Права и обязанности лиц, осуществляющих постинтернатный патронат, и лиц, 

осуществляющих социальный патронат: 

оказывают помощь в реализации прав и законных интересов лиц, находящихся под 

патронатом; 

оказывают содействие в реализации мер социальной поддержки и социальной 

адаптации; 

оказывают социальную, психологическую, консультативную и иную помощь в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

осуществляют иные права и обязанности, установленные договором. 

 

Статья 5. Основания установления патроната 

 

1. (Пункт 1 утратил силу в соотв. с ЗМО № 1092-2009). 

2. Основаниями установления постинтернатного патроната являются: 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте до                         

18 лет – постановление (распоряжение, приказ) руководителя органа опеки и 

попечительства (уполномоченного в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними структурного подразделения) по месту жительства (нахождения) 

выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

договор о постинтернатном патронате; 

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

возрасте от 18 до 23 лет – личное заявление, документ, подтверждающий статус лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и договор о 

постинтернатном патронате. 

Договор о постинтернатном патронате заключается: 

в отношении несовершеннолетних – между органом опеки и попечительства и 

лицом, осуществляющим патронат;  

в отношении совершеннолетних – между учреждением социального обслуживания 

населения, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет и лицом, осуществляющим постинтернатный патронат. 

Договор о постинтернатном патронате должен предусматривать права и 

обязанности сторон, срок действия договора, условия и порядок его расторжения, меры 
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оказания социальной помощи выпускнику учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет или лицу из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, меры по защите его 

прав, размер денежного вознаграждения лица, осуществляющего постинтернатный 

патронат, порядок осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия. 

(Пункт 2 в ред. ЗМО № 1488-2012) 

3. Основанием установления социального патроната является заключение органа 

опеки и попечительства о признании детей, проживающих в кровной семье, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. 

Договор о социальном патронате заключается между лицом, осуществляющим 

социальный патронат, органом опеки и попечительства, законными представителями детей 

(в ред. ЗМО № 874-2007). 

Договор о социальном патронате должен предусматривать права и обязанности 

сторон, срок действия договора, условия и порядок его расторжения, способы воспитания, 

меры оказания социальной помощи ребенку, переданному на социальный патронат, меры 

по защите его прав, размер денежного вознаграждения лица, осуществляющего 

социальный патронат, порядок осуществления контроля, ответственность сторон и иные 

условия. 

4. Договоры, указанные в настоящей статье, могут быть расторгнуты досрочно по 

инициативе органа опеки и попечительства, учреждения социального обслуживания 

населения, по представлению органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в случае наличия угрозы для 

жизни и здоровья лица, в отношений  которого установлен патронат, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, осуществляющим патронат, а также в 

случае возвращения ребенка родителям, усыновителям (удочерителям), передачи ребенка 

под опеку (попечительство) или в приемную семью, а также по инициативе лица, 

осуществляющего постинтернатный или социальный патронат (в ред. ЗМО № 874-2007, № 

1092-2009, № 1488-2012). 

 

Статья 6. Лица, осуществляющие 

                 постинтернатный  и социальный патронат 

      (наименование излож. в ред. ЗМО № 1092-2009)  

 

1. Лицами, осуществляющими постинтернатный  и социальный патронат, могут 

быть граждане Российской Федерации - совершеннолетние лица обоего пола независимо от 

семейного положения, за исключением (в ред. ЗМО № 1092-2009): 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

лиц, отстраненных от осуществления патроната; 

бывших усыновителей (удочерителей), если усыновление (удочерение) отменено 

судом по их вине; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

(абзац девятый искл. в соотв. с ЗМО № 1092-2009) 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость; 

лиц, имевших судимость, подвергающихся или подвергшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
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психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

(абзац новый десятый доп. ЗМО № 1349-2011) 

кровных родителей. 

2. Граждане, желающие осуществлять постинтернатный или социальный патронат в 

отношении несовершеннолетних, обращаются в органы опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или детей, проживающих в кровной семье и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Граждане, желающие осуществлять постинтернатный патронат в отношении лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

обращаются в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства 

лица, нуждающегося в постинтернатном сопровождении. 

(Пункт 2 в ред. ЗМО № 1488-2012) 

3. Лицо, желающее стать лицом, осуществляющим постинтернатный или 

социальный патронат, представляет в органы местного самоуправления по месту 

жительства заявление. 

Для принятия решения об установлении патроната также необходимы следующие 

документы: 

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

справка о доходах либо копия декларации о доходах, заверенная в установленном 

порядке (в ред. ЗМО № 1488-2012); 

(абзацы первый-четвертый в ред. ЗМО № 1459)  

(абзац пятый искл. в соотв. с ЗМО № 1092-2009) 

медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья; (в ред. ЗМО № 1459-2012) 

(абзац седьмой искл. в соотв. с ЗМО № 1092-2009) 

справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости. (в ред. ЗМО № 1459-

2012) 

3.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, могут 

быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и 

направлены в органы местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Документы, указанные в абзацах первом, третьем - пятом пункта 3 настоящей 

статьи, заявитель представляет самостоятельно.  

В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном) 

виде одновременно представляются оригиналы этих документов. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 

принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае 

представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов 

документов не требуется. 

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за 

исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются 

заявители, определяется административным регламентом предоставления 

соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах 

приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru). 



 29 

В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы 

(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.  

Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в абзаце шестом пункта 3 

настоящей статьи, уполномоченный на рассмотрение данных документов орган местного 

самоуправления запрашивает в органах внутренних дел, в том числе, при наличии 

технической возможности, в электронной форме с применением системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил 

указанный документ по собственной инициативе. 

(пункт 3.1 доп. ЗМО № 1459-2012– вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 

4. Лица, осуществляющие постинтернатный или социальный патронат, не являются 

законными представителями ребенка, в отношении которого установлен патронат (в ред. 

ЗМО № 1092-2009). 

Правоотношения по установлению и осуществлению патроната не влекут за собой 

возникновение между лицом, осуществляющим постинтернатный или социальный 

патронат, и ребенком алиментных и наследственных правоотношений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО № 1092-2009). 

 

Статья 7. Материальное обеспечение патроната 

 

(Пункты 1 – 4 искл. в соотв. с ЗМО № 1092-2009) 

5. Денежное вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, заключившим договор о постинтернатном патронате, и лицам, 

осуществляющим социальный патронат, заключившим договор о социальном патронате, 

ежемесячно выплачивается в размере 920 рублей за каждого ребенка или за каждое лицо из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

(в ред. ЗМО № 874-2007). 

В соответствии с ЗМО № 1174-2009 действие абзаца второго пункта 5 статьи 7 

настоящего Закона приостановлено с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. 

Размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и 

лицам, осуществляющим социальный патронат, подлежит индексация в порядке, 

предусмотренном законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год (абзац доп. ЗМО № 1092-2009). 

6. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат,  производится 

органом опеки и попечительства (в ред. ЗМО № 874-2007, № 1092-2009). 

7. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат  в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23  лет, производится соответствующим 

учреждением социального обслуживания населения. 

(Пункт 7 доп. ЗМО № 874-2007, в ред. ЗМО № 1488-2012). 

 

Статья 8. Наделение органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 

государственными полномочиями по выплате денежного 

вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних 

и социальный патронат 

(наименование излож. в ред. ЗМО № 1092-2009) 
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1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: город Мурманск; города с подведомственными территориями: 

Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административно-

территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, 

Александровск, город Североморск (далее - органы местного самоуправления) 

государственными полномочиями по выплате денежного вознаграждения лицам, 

осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних, 

заключившим договор о постинтернатном патронате, и лицам, осуществляющим 

социальный патронат, заключившим договор о социальном патронате (в ред. ЗМО № 

1000-2008, № 1092-2009, № 1141-2009). 

2. Порядок предоставления отчетности органов местного самоуправления по 

осуществлению переданных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

3. Контроль за осуществлением государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, возлагается на 

органы исполнительной власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей 

компетенции функции в сфере образования, социального развития и бюджетно-

финансовой сфере (в ред. ЗМО № 1092-2009). 

4. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов 

местного самоуправления государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, законом Мурманской 

области. 

Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала 

очередного финансового года. 

(Пункт 4 излож. в ред. ЗМО № 810-2006). 

Статья 9. Финансирование патроната 

 

1. Патронат, обеспечиваемый учреждениями, подведомственными органу 

исполнительной власти Мурманской области, осуществляющему функции в сфере 

социального развития  финансируется за счет средств областного бюджета (в ред. ЗМО № 

874-2007, № 1092-2009). 

2. Патронат, обеспечиваемый органами опеки и попечительства, осуществляется за 

счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе областного бюджета (в ред. ЗМО № 874-2007). 

3. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, 

осуществляется путем предоставления местным бюджетам субвенций из регионального 

фонда компенсаций, образованного в составе областного бюджета. 

4. Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на 

выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в 

отношении несовершеннолетних и социальный патронат, согласно приложению к 

настоящему Закону (в ред. ЗМО № 1092-2009). 

5. Финансовые средства областного бюджета в виде субвенций предусматриваются 

при формировании межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами 

при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
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переданных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 

уставом муниципального образования.  

7. Контроль за расходованием указанных субвенций из регионального фонда 

компенсаций возлагается на орган исполнительной власти Мурманской области, 

осуществляющий в пределах своей компетенции функции в бюджетно-финансовой сфере, 

Контрольно-счетную палату Мурманской области (в ред. ЗМО № 1092-2009). 

8. В случае нецелевого использования средств орган исполнительной власти 

Мурманской области, осуществляющий в пределах своей компетенции государственный 

финансовый контроль, вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2006 года, за исключением пункта    1 

статьи 8 и пунктов 3 - 5 статьи 9, которые вводятся в действие законом Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

29 мая 2006 г. 

№ 759-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О патронате" 

(в ред. ЗМО № 1092-2009) 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объемов субвенций местным бюджетам 

на выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат 

 

Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с местными 

бюджетами на выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, за 

счет средств областного бюджета. 

1. Объем финансовых ресурсов, необходимых на выплату денежного вознаграждения 

лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и 

социальный патронат, на соответствующий год определяется исходя из прогнозируемой 

среднегодовой численности детей, находящихся под патронатом. 

2. Объем финансовых ресурсов, необходимых для денежного вознаграждения 

лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и 

социальный патронат, рассчитывается исходя из размера денежного вознаграждения, 

установленного абзацем первым пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, с учетом 

индексации. 

3. Средства на выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, 

учитываются органом исполнительной власти Мурманской области, осуществляющим 

функции в бюджетно-финансовой сфере, при расчете объема субвенции местным 

бюджетам на соответствующий финансовый год. 

4. Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на выплату денежного 

вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних и социальный патронат, определяется ежегодно при составлении  

проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей формуле: 

  

Vдвi = Чпрi х Рдв х G х (G1 х G2 х… х Gn), где: 

  

Vдвi - объем финансовых ресурсов i-му муниципальному образованию на выплату 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в 

отношении несовершеннолетних и социальный патронат; 

Чпрi - прогнозируемая среднегодовая численность детей, над которыми установлен 

постинтернатный и социальный патронат, на очередной финансовый год в 

соответствующем муниципальном образовании; 

Рдв - размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, установленный 

абзацем первым пункта 5 статьи 7 настоящего Закона; 

G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;  

G1, G2, …  Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые года. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

(в ред. ЗМО 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 24.12.2009 № 1184-01-ЗМО, 

от 12.07.2011 № 1385-01-ЗМО, от 05.03.2012 № 1457-01-ЗМО,  

от 12.04.2012 № 1460-01-ЗМО, от 28.06.2012 № 1491-01-ЗМО) 

 
                                                                                   Принят Мурманской 

областной Думой  

3 октября 1995 года 

 

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата 

Мурманской областной Думы, предусматривает основные правовые и социальные 

гарантии при осуществлении им своих полномочий. 

(Преамбула излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Депутат Мурманской областной Думы 

(Статья 1 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

1. Депутатом Мурманской областной Думы (далее – областная Дума, Дума) является 

избранный гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Мурманской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 

избирательным правом, гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

полномочия, предусмотренные федеральными законами, Уставом и законами Мурманской 

области. 

2. Статус депутата областной Думы определяется федеральными законами, Уставом 

Мурманской области, настоящим Законом, другими законами Мурманской области. 

В своей деятельности депутат областной Думы руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Мурманской 

области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 

предвыборной программой и своими убеждениями. 

3. Депутату областной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственной и 

эффективной реализации его полномочий, прав и обязанностей. 

Полномочия депутата областной Думы не подлежат передаче другому лицу. 
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Статья 2. Срок полномочий депутата областной Думы 

(Статья 2 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня его избрания и 

прекращается со дня начала работы областной Думы нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Закона. 

 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата областной Думы 

(Статья 3 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008)  

 

1. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

б) утраты депутатом российского гражданства и (или) приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

депутата; 

г) избрания или назначения депутата областной Думы на должность, занятие 

которой в соответствии с федеральным законом несовместимо с выполнением полномочий 

депутата; 

д) отзыва депутата в порядке, установленном законом Мурманской области; 

е) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, являющегося 

депутатом, недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 

либо об объявлении его умершим; 

ж) смерти депутата; 

з) досрочного прекращения полномочий областной Думы по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 

и) иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата областной Думы в случаях, 

предусмотренных подпунктами "а" – "ж", "и" пункта 1 настоящей статьи, принимается 

областной Думой большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы и 

оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

Отсутствие на заседании областной Думы депутата, в отношении которого решается 

вопрос о досрочном прекращении полномочий, не является препятствием для 

рассмотрения данного вопроса областной Думой. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" – "е" пункта 1 настоящей статьи, 

решение о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы принимается 

тайным голосованием с использованием бюллетеней. 

В случае, предусмотренном подпунктом "з" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата прекращаются на основании решения о досрочном прекращении полномочий 

областной Думы либо вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 

депутатов областной Думы. 

3. В постановлении областной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата определяется день прекращения полномочий. 

В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня следующего за днем принятия 

областной Думой решения о досрочном прекращении полномочий депутата. 

Если после подачи письменного заявления о сложении полномочий решение о 

досрочном прекращении полномочий депутата областной Думой не принято, полномочия 

депутата прекращаются автоматически по истечении двух недель после заседания 
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областной Думы, на котором рассматривался данный вопрос. Депутат вправе отозвать 

письменное заявление о сложении своих полномочий до дня прекращения полномочий. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" – "г", и "и" пункта 1 настоящей 

статьи, полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня, следующего 

за днем принятия областной Думой решения о досрочном прекращении полномочий 

депутата. 

В случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня принятия решения об отзыве 

депутата областной Думы. 

В случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня вступления в законную силу 

решения суда, в случае, предусмотренном пунктом "ж", - со дня смерти депутата, в случае, 

предусмотренном пунктом "з", - со дня досрочного прекращения полномочий областной 

Думы. 

4. Полномочия депутата областной Думы не могут быть прекращены иначе как на 

основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов 

Мурманской области. 

5. Постановление областной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата 

областной Думы подлежит опубликованию. 

  

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата Думы 

 

Депутат имеет депутатское удостоверение, подтверждающее личность и 

полномочия депутата, и нагрудный знак “Депутат Мурманской областной Думы”, 

которыми он  пользуется в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата Думы является документом, дающим право 

беспрепятственно посещать все органы государственной власти и управления, органы 

местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, 

беспрепятственно посещать предприятия независимо от форм собственности, учреждения 

и организации, воинские части, общественные объединения, осуществлять проезд в 

пограничные территории и закрытые административно-территориальные образования, 

расположенные на территории области. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы, их образцы и 

описания утверждаются Думой. 

 

 Статья 5. Условия осуществления депутатом областной Думы 

       депутатской деятельности 

               (Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

 1. Депутат областной Думы осуществляет депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный 

период, или без отрыва от основной деятельности. 

 2. В течение срока своих полномочий депутат областной Думы не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

федеральной государственной службы, государственные должности Мурманской области, 

иных субъектов Российской Федерации или государственные должности государственной 

гражданской службы Мурманской области, иных субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом (в ред. ЗМО № 1491-2012). 
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 3. Депутат областной Думы, осуществляющий свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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. 

 4. Депутат областной Думы не вправе входить в состав органов управления, 

политических или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 5. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее – фракции), за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым пункта 5.2 настоящей статьи. Фракция включает в себя 

всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут 

входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи (пункт 5 в ред. ЗМО  

№ 1491-2012). 

5.1. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области "О 

выборах депутатов Мурманской областной Думы", а также депутаты, избранные в составе 

списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, 

вправе образовывать постоянные депутатские группы, не являющиеся фракциями. 

Постоянной депутатской группой признается группа, в которую входит не менее трех 

депутатов областной Думы (пункт 5.1 введен ЗМО  

№ 1491-2012). 

5.2. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в областной Думе, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов которой 

передан депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", в связи с ее ликвидацией 

или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов такой политической 

партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями фракций, со 

дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. С этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную фракцию при условии 

соблюдения требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.3 настоящей статьи 

(пункт 5.2 введен ЗМО № 1491-2012). 

5.3. Депутат областной Думы, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов в областной Думе, не вправе выйти из фракции, в 

которой он состоит в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Указанный депутат 

может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой 

он был избран. 

consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB3B47EE8A13733EF32445A1933495707443F1B4B3E4D9CBB9D3F0255EC91AA49633m0L
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB3B47EE8A13733EF32445A1903E957B2949F9EDBFE6DEC4E6C4F76C52C81AA096383CmCL
consultantplus://offline/ref=E8461AB2B32B66E6845AF64A127EB9EAE58A11A97C2206DE2DC65B21F64F878BE1406A67E234CBBC25369BE42CL
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C48F4s1H4M
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Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

соответствующей политической партии, указанной в пункте 5.2 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 

которой он входит. 

Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической 

партии, указанной в пункте 5.2 настоящей статьи, вступивший в политическую партию, 

которая имеет фракцию в областной Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 

нее. 

Несоблюдение требований, указанных в настоящем пункте, влечет за собой досрочное 

прекращение депутатских полномочий (пункт 5.3 введен ЗМО № 1491-2012). 

6. Труд депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, в части, не урегулированной настоящим Законом, 

иными законами Мурманской области, регулируется трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

На депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5.1. Представление депутатом областной Думы сведений 

                                о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

                                имущественного характера, а также сведений о доходах, 

                                об имуществе и обязательствах имущественного характера 

                                своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

                                (Статья 5.1 доп. ЗМО № 1457-2012) 

 

1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в комиссию областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Думы (далее - Комиссия), сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в Комиссию в порядке (в части, не 

урегулированной настоящей статьей) и по форме, которые установлены для представления 

лицами, замещающими государственные должности Мурманской области, сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

2. Численный и персональный состав Комиссии определяется постановлением 

областной Думы с учетом положений абзаца второго настоящего пункта. 

В состав Комиссии вправе быть избранными не менее чем один представитель от каждой 

фракции, каждой постоянной депутатской группы и не менее чем один депутат областной 

Думы из числа депутатов, не входящих в них (в ред. ЗМО  

№ 1491-2012). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются членами Комиссии 

из своего состава большинством голосов от общего числа членов Комиссии. 

consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H5M
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H5M
consultantplus://offline/ref=3024C0C096CEB0D97F31CEF4FA24CDCC91CC80B7445050394679DCB36B386724BE2F44BF201C49F2s1H4M
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Порядок избрания членов Комиссии, порядок работы Комиссии и иные вопросы ее 

деятельности определяются Регламентом Думы и (или) иными правовыми актами 

областной Думы. 

3. Комиссия проводит проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами; 

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных Федеральным 

законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

другими федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской 

области. 

Комиссия принимает решение о проведении проверки по информации, 

представленной субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, отдельно в 

отношении каждого депутата Думы, которое оформляется в письменной форме.  

Если принято решение о проведении проверки в отношении члена Комиссии, то он 

на период ее проведения отстраняется от участия в работе Комиссии. 

4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и другими государственными органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Мурманской области; 

г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации; 

д) другими органами, организациями, их должностными лицами и гражданами.  

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня 

принятия решения о ее проведении. В случаях осуществления мероприятий, 

предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 7 настоящей статьи, Комиссия может 

принять решение о продлении срока проверки, но не более чем до девяноста дней. 

7. При осуществлении проверки председатель Комиссии (в его отсутствие -  

заместитель председателя) или уполномоченные Комиссией члены Комиссии вправе: 

а) проводить собеседование с депутатом; 

б) изучать представленные депутатом дополнительные материалы, которые 

приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от депутата пояснения по представленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 

субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 

органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения об имеющихся у них сведениях:  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Мурманской области;  

о соблюдении депутатом областной Думы установленных ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия. 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящей статьи, 

указываются: 
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а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, 

в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы) депутата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые проверяются, сведения о несоблюдении им 

установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона члена Комиссии, подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

9. Председатель Комиссии (в его отсутствие -  заместитель председателя) 

обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме депутата Думы о начале в отношении его 

проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего 

решения; 

б) проведение в случае обращения депутата беседы с ним, в ходе которой он должен 

быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с 

настоящей статьей, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - 

в течение семи рабочих дней со дня получения обращения депутата, а при наличии 

уважительной причины - в срок, согласованный с депутатом Думы. 

10. Депутат областной Думы вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме:  

в ходе проверки;  

по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящей статьи;  

по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ними беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящей 

статьи. 

11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящей статьи, приобщаются к материалам 

проверки. 

12. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Комиссии, на 

котором представители средств массовой информации могут присутствовать в 

установленном порядке. Решение о результатах проверки принимается большинством 

голосов от общего числа членов Комиссии. 

13. После принятия Комиссией решения о результатах проверки председатель 

Комиссии обязан ознакомить депутата, в отношении которого проводилась проверка, с ее 

результатами с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне.  

14. Сведения о результатах проверки предоставляются Комиссией с одновременным 

уведомлением об этом депутата, в отношении которого проводилась проверка, субъектам, 

указанным в пункте 4 настоящей статьи, представившим информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и государственной тайне, а также Председателю Думы. 

15. Информация о представлении депутатом Думы заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

выявленных Комиссией, подлежит размещению на официальном сайте областной Думы и 

опубликованию в печатных изданиях в случаях, установленных  законодательством 

Российской Федерации. 
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16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 

этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящей статьей депутатом Думы, и информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 

делу депутата. 

18. Копии документов, указанных в пункте 17 настоящей статьи, и материалы 

проверки хранятся в кадровом подразделении аппарата Думы в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив. 

19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

порядком (в части, не урегулированной настоящей статьей), утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 "Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской 

Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования", размещаются аппаратом Думы на официальном сайте 

областной Думы, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте областной 

Думы - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

 

Статья 6. Формы депутатской деятельности 

(Статья 6 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

Формами депутатской деятельности депутата областной Думы являются: 

а) участие в заседаниях областной Думы; 

б) участие в работе комитетов, комиссий, рабочих групп областной думы; 

в) выполнение поручений областной Думы, в том числе и за пределами Мурманской 

области; 

г) участие в депутатских слушаниях; 

д) обращение, запрос депутата областной Думы; 

е) работа с избирателями; 

ж) реализация права законодательной инициативы; 

з) участие в работе фракций и постоянных депутатских групп в областной Думе, в 

работе комитетов и комиссий, фракций и иных депутатских объединений и работе органов 

в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации по их приглашению, а также в работе с участием законодательных 

(представительных) органов государственной власти других субъектов Российской 

Федерации (в ред. ЗМО № 1491-2012). 

2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации 

и законами Мурманской области, настоящим Законом и Регламентом Мурманской 

областной Думы. 

 

Статья 7. Взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями 

(Статья 7 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

1. Депутат областной Думы ежемесячно ведет прием граждан в округе, изучает 

общественное мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие 
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органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные 

объединения, способствует в пределах своих полномочий разрешению вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан. 

2. Депутаты областной Думы информируют избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Расходы, связанные с 

информированием избирателей через средства массовой информации, финансируются из 

областного бюджета. 

3. Депутату областной Думы для работы с избирателями в своем округе 

предоставляется не более семи рабочих дней ежемесячно. 

4. Для обеспечения работы депутатов областной Думы с избирателями глава 

администрации городского округа (за исключением города Мурманска), муниципального 

района предоставляет областной Думе отдельное помещение, оборудованное мебелью и 

средствами связи. Данное помещение предназначается для работы с избирателями как 

депутатов, избранных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, так 

и депутатов, избранных по единому избирательному округу. Прием избирателей в 

указанном помещении депутаты осуществляют по согласованному между собой и 

утвержденному Председателем Думы графику. 

Расходы, связанные с предоставлением областной Думе помещений для работы 

депутатов с избирателями, осуществляются за счет средств, предусмотренных областной 

Думе законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий год, в виде 

межбюджетных трансфертов. Перечисление средств производится областной Думой на 

единый счет бюджета соответствующего муниципального образования после 

представления администрацией муниципального образования документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

5. Депутат областной Думы может быть отозван избирателями в установленном 

законом порядке. 

 

Статья 8. Депутатская этика 

(Статья 8 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

Депутат областной Думы обязан соблюдать нормы этики. Недопустимо 

использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан и общества. 

В случае нарушения депутатом областной Думы указанных норм он может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы. 

 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ 

                    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 9. Право законодательной инициативы депутата областной Думы 

(Статья 9 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

1. Депутат областной Думы имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в областную Думу проектов законов, проектов иных 

правовых актов и поправок к ним. 

2. Законодательные инициативы депутата областной Думы подлежат обязательному 

рассмотрению в областной Думе в порядке, установленном Регламентом мурманской 

областной Думы. 

 

Статья 10.  Участие депутата в заседаниях Думы, комитетов, 

                    других рабочих органах Думы  

       (наименование статьи в ред. ЗМО № 173-99) 
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Депутат Думы пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Думой, комитетами и другими рабочими органами Думы, членом 

которых он является (в ред. ЗМО № 173-99). 

Депутат Думы реализует на заседании Думы, соответствующих комитетов, рабочих 

органов Думы предоставленные ему права в соответствии с Регламентом Думы (в ред. ЗМО 

№ 173-99). 

Депутат Думы обязан принимать личное участие в заседаниях Думы, комитетов, 

рабочих органов Думы, членом которых он является (в ред. ЗМО № 1021-2008). 

При невозможности присутствовать на заседании Думы, комитета или рабочего 

органа по уважительной причине депутат заблаговременно информирует об этом 

соответственно председателя Думы, комитета, руководителя рабочего органа Думы (в ред. 

ЗМО № 173-99).  

Депутат Думы вправе присутствовать на всех мероприятиях, проводимых Думой. 

Депутат обязан выполнять поручения Думы и ее органов. О результатах выполнения 

поручений депутат информирует соответственно Думу и ее органы, вносит предложения. 

 

Статья 11.  Запрос Мурманской областной Думы 

                               (наименование статьи в ред. ЗМО № 637-2005) 

 

Мурманская областная Дума вправе направить запрос в любой орган и к любому 

должностному лицу органов государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления Мурманской области, а также к должностным лицам любых 

других организаций, расположенных на территории Мурманской области, по вопросам, 

отнесенным Конституцией Российской Федерации к ведению Мурманской области и 

совместному ведению Российской Федерации и Мурманской области (в ред. ЗМО        № 

637-2005). 

Запрос Мурманской областной Думы обсуждается на заседании Думы, по нему 

принимается соответствующее постановление (в ред. ЗМО № 637-2005). 

Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать ответ на 

него в устной (на заседании Думы) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со 

дня его получения или в иной, установленный Думой срок. 

Запрос Мурманской областной Думы и письменный ответ на него оглашаются 

председательствующим на заседании Думы. Дума принимает соответствующее 

постановление по результатам рассмотрения запроса Мурманской областной Думы      (в 

ред. ЗМО № 637-2005). 

 

Статья 12.  Право депутата Думы на внеочередной прием 

                    должностными лицами 

 

Для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

депутат Думы пользуется правом внеочередного приема руководителями и другими 

должностными лицами органов государственной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований, расположенных на территории Мурманской 

области (в ред. ЗМО № 80-97).  

 

Статья 13. Запрос депутата Мурманской областной Думы 

        (Статья 13 излож. в ред. ЗМО № 637-2005) 

                  

Депутат Мурманской областной Думы вправе направлять запрос руководителям и 

должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления 



 43 

Мурманской области, общественных объединений, а также в организации независимо от 

форм собственности, расположенных на территории Мурманской области, по вопросам, 

входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на 

заседании Мурманской областной Думы. 

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной 

согласованный с инициатором запроса срок. 

Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 

поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 

соответствующих органов, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, законодательству Мурманской области и нормативным правовым актам 

органов местного самоуправления. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов 

инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до 

дня заседания соответствующего органа. 

Ответ на запрос должен содержать полный объем информации на поставленные 

вопросы и подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 

временно исполняющим его обязанности. 

 

 Статья 14. Право депутата областной Думы на получение 

          и распространение информации 

(Статья 14 излож. в ред. ЗМО № 1021-2008) 

 

1. Депутат областной Думы вправе присутствовать на заседаниях Правительства 

Мурманской области, иных органов исполнительной власти Мурманской области и их 

структурных подразделений. 

2. Депутаты областной Думы обеспечиваются необходимыми документами, а также 

информационными и справочными материалами. Государственные органы Мурманской 

области, органы местного самоуправления и организации, находящиеся на территории 

Мурманской области, а также их должностные лица при обращении депутата обязаны 

обеспечить его консультациями специалистов и информацией по вопросам, касающимся 

депутатской деятельности. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

3. Депутат областной Думы имеет преимущественное право выступать по вопросам 

депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителями или 

соучредителями которых являются органы государственной власти Мурманской области, а 

также в средствах массовой информации, полностью или частично финансируемых за счет 

средств областного бюджета. При этом материалы, представленные депутатом по 

поручению Думы, подлежат опубликованию или распространению ими в срок, 

согласованный с депутатом, но не позднее 10 дней после обращения. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не 

допускается. 

 

Статья 15. Неприкосновенность депутата Думы  (не действует на основании  

                   ЗМО № 80-97). 

 

Статья 16. Право депутата Думы на отказ от дачи свидетельских 

                   показаний (не действует на основании ЗМО № 80-97). 
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Статья 17. Порядок получения согласия на лишение 

                   неприкосновенности депутата Думы 

                   (не действует на основании ЗМО № 80-97). 

 

Статья 18. Освобождение депутата Думы от выполнения 

                   производственных или служебных обязанностей 

                   на время осуществления депутатской деятельности 

                   на профессиональной постоянной основе 

                   (в ред. ЗМО № 667-2005) 

 

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 

обязанностей на время осуществления депутатской деятельности в Думе на 

профессиональной постоянной основе производится администрацией организаций по 

письменному заявлению депутата в указанный им срок (в ред. ЗМО № 667-2005, № 1021-

2008). 

Депутат на время осуществления депутатской деятельности на профессиональной 

постоянной основе увольняется с прежнего места работы (пункт 5 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации) или службы (в ред. ЗМО № 667-2005, № 1021-

2008). 

 

Статья 19. Освобождение от выполнения производственных 

                   или служебных обязанностей депутата Думы 

                   осуществляющего свои полномочия без отрыва 

                   от основной производственной или служебной 

                   деятельности 

 

Освобождение от производственных или служебных обязанностей депутата, 

осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной производственной или 

служебной деятельности, для работы в избирательном округе в соответствии со ст.7 

настоящего Закона, а также для участия в заседаниях Думы, ее комитетов или выполнения 

поручений Думы, производится по инициативе депутата на основании его 

предварительного письменного уведомления администрации по месту работы, с указанием 

цели освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей (в ред. 

ЗМО № 173-99). 

Уведомление депутата служит основанием для выплаты ему денежного содержания 

в размере средней заработной платы по месту постоянной работы за счет средств 

предприятия (организации). Последующее возмещение указанных расходов производится 

Думой из расчета не свыше размера заработной платы председателя Думы.. 

(Абзац третий искл. ЗМО № 1021-2008) 

 

Статья 20. Освобождение депутата Думы от призыва на 

                   военную службу и на военные сборы 

                   (Статья 20 изложена в ред. ЗМО № 228-2000) 

 

Депутат освобождается от призыва на военную службу и на военные сборы на весь 

срок его депутатских полномочий. 

 

Статья 21. Гарантии трудовых прав депутата Думы 

(Статья 21 излож. в ред. ЗМО № 1130-2009) 

 

(абзацы первый - пятый искл. ЗМО № 1460-2012 - действие распр. на 

правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 г.) 
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Время выполнения депутатом своих депутатских полномочий на постоянной 

профессиональной основе засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы), 

стаж работы (службы) по специальности, стаж работы (службы), дающий право на 

установление процентных надбавок к заработной плате (должностному окладу). 

 

Статья 22. Государственное страхование в случае гибели (смерти) 

                  депутата, компенсация за причиненное депутату Думы 

                  увечье или за иное повреждение здоровья, повлекшее 

                  стойкую утрату трудоспособности 

(Статья 22 утратила силу ЗМО № 1021-2008) 

 

Статья 23. Обеспечение материально-финансовых условий 

                   для осуществления депутатом Думы его полномочий 

 

Депутату возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в порядке 

и размерах, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области (в ред. ЗМО № 1021-2008). Депутату, 

освобожденному от выполнения производственных или служебных обязанностей на время 

осуществления депутатской деятельности в Думе или ее органах без увольнения по 

основному месту работы (службы), за это время выплачивается денежное содержание в 

размере, установленном ст.19 настоящего Закона. 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, 

выплачивается заработная плата в размере, устанавливаемом Думой в соответствии с 

законодательством (в ред. ЗМО № 667-2005). 

Служебной командировкой депутата областной Думы признается поездка на 

определенный срок в другую местность для выполнения депутатских обязанностей вне 

места его постоянной работы на основании распоряжения Председателя областной Думы. 

Возмещение командировочных расходов производится в порядке и на условиях, 

устанавливаемых Мурманской областной Думой. 

(Абзац третий излож. в ред. ЗМО № 1184-2009) 

 

Статья 24. Отпуск депутата Думы 

 

Отпуск депутату предоставляется администрацией предприятия, учреждения, 

организации по месту его работы (службы) в срок, указанный в письменном заявлении 

депутата (в том числе с разделением отпуска на части). 

Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, отпуск предоставляется Думой в размере, установленном 

законодательством (в ред. ЗМО № 667-2005). 

Депутаты используют отпуск, как правило, в период с 1 июля по 1 сентября или 

между заседаниями Думы. 

(Следующие абзацы доп. ЗМО № 1385-2011) 

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. 
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Статья 25. Право депутата Думы на бесплатный проезд 

 

(Абзац первый статьи 25 исключ. ЗМО № 590-2005). 

По предъявлению удостоверения депутата, билетные кассы железнодорожных, 

морских вокзалов, автовокзалов и автостанций, агентства гражданской авиации или 

аэропорта, обязаны вне очереди предоставить депутату билет в купейном или спальном 

вагоне поезда, в каюте первого или второго класса судов всех категорий, в салоне 

самолета, вертолета или автобуса. 

Депутат имеет право бесплатно пользоваться залами ожидания пассажирских 

вокзалов на территории области. 

(Абзац третий искл. ЗМО № 1021-2008) 

Депутату, использующему личный автотранспорт для депутатской деятельности, 

возмещаются расходы по его содержанию в порядке и размерах, установленных органами 

государственной власти. 

 

Статья 26. Право депутата Думы на внеочередное поселение 

                   в гостиницах 

 

Администрации гостиниц, расположенных на территории области, независимо от 

форм собственности, обязаны, при предварительном уведомлении за одни сутки, 

предоставить депутату в течение часа отдельный номер с телефоном. 

 

Статья 27. Право депутата Думы на пользование 

                   средствами связи 

 

Депутат, по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, имеет право 

пользоваться по предъявлению удостоверения депутата телефонной связью, которой 

располагают государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, 

организации на территории области. 

 

Статья 27-1. Право депутата на внеочередную установку 

                      квартирного телефона 

 

Депутат Думы пользуется правом на внеочередную установку квартирного телефона 

по месту жительства. Оплата расходов на внеочередную установку квартирного телефона 

производится за счет собственных средств депутата. 

(Статья 27-1 введена ЗМО № 80-97). 

 

Статья 28. Предоставление депутату Думы жилой площади 

 

Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на профессиональной 

постоянной основе, не имеющему места жительства, а также не имеющему в собственности 

жилых помещений в городе Мурманске, по его заявлению уполномоченным 

Правительством Мурманской области исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области в течение одного года со дня подачи заявления предоставляется на 

условиях договора найма благоустроенное служебное жилое помещение в виде отдельной 

квартиры для проживания, в том числе с членами семьи, в городе Мурманске. Норма 

предоставления площади жилого помещения определяется исходя из нормы 

предоставления, установленной Законом Мурманской области "О жилищном фонде 

Мурманской области" для обеспечения жилой площадью отдельных категорий граждан по 

договорам социального найма. Договор найма жилого помещения заключается на период 

замещения государственной должности Мурманской области. Прекращение пребывания на 
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государственной должности Мурманской области является основанием прекращения 

договора найма жилого помещения. 

(Абзац первый излож. в ред. ЗМО № 1021-2008)  

 (Абзацы второй и третий исключены ЗМО № 1085-2009) 

На период до получения жилого помещения, в том числе по истечении одного года 

со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения, депутату областной Думы 

предоставляется двухместный отдельный номер в гостинице, стоимость которого в сутки 

не превышает четырех тысяч рублей, либо возмещаются расходы по найму жилого 

помещения в размере, не превышающим тридцати тысяч рублей в месяц (в ред. ЗМО № 

1021-2008, № 1085-2009). 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, и членам 

его семьи при переезде в город Мурманск и обратно Дума (Администрация области) 

оплачивает расходы в соответствии с действующим законодательством (в ред. ЗМО № 667-

2005). 

 

Статья 29. О помощнике депутата Думы 

 

Депутат Думы для осуществления депутатских полномочий может иметь 

помощника (помощников). 

Помощник (помощники) депутата выполняет(ют) его поручения во 

взаимоотношениях с избирателями, а также государственными и общественными 

органами, предприятиями, учреждениями и организациями, оказывает(ют) депутату 

организационно-техническую и иную помощь в осуществлении депутатских полномочий. 

Права, условия и порядок работы помощника определяются Положением, 

утверждаемым Думой. 

Помощнику депутата выдается соответствующее удостоверение. 

 

Статья 30. Возмещение расходов депутата Думы в связи 

                   с выполнением депутатских полномочий 

 

Расходы предприятий, учреждений, организаций, связанные с деятельностью 

депутата в соответствии со ст.19 и ст.29 настоящего Закона, возмещаются Думой на основе 

счетов, подтвержденных депутатом. 

Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной работы, 

ежемесячно возмещаются Думой расходы, связанные с депутатской деятельностью, в 

сумме минимального размера оплаты труда, которая не облагается налогом в части, 

поступающей в областной бюджет (в ред. ЗМО № 15-95). 

 

Статья 30-1. Заграничный паспорт депутата Думы 

 

Депутат Думы имеет право на получение паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации, оформление 

которого производится за счет сметы расходов на содержание Думы. 

(Статья 30-1 введена ЗМО № 80-97, в ред. ЗМО № 1021-2008). 
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ГЛАВА III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ  

                     ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

Статья 31. Ответственность за невыполнение законных 

                   требований депутата Думы 

 

Невыполнение должностными и другими лицами государственных и общественных 

органов, предприятий, учреждений и организаций законных требований депутата либо 

создание препятствий в его работе, а равно несоблюдение установленных настоящим 

Законом сроков предоставления информации или предоставление ими заведомо ложной 

информации, если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, влечет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Статья 32. Ответственность за воздействие на депутата 

                   Думы, членов его семьи и родственников 

 

Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников с целью 

воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей, если отсутствуют признаки 

уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Статья 33. Ответственность за нарушение неприкосновенности 

                  депутата Думы (не действует на основании  ЗМО № 80-97). 

 

Статья 34. Ответственность за посягательство на честь 

                   и достоинство депутата Думы 

 

Оскорбление депутата Думы, в том числе при исполнении депутатских 

обязанностей, а равно клевета в отношении депутата, либо распространение информации о 

его депутатской деятельности в искаженном виде, влекут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 35. О вступлении Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

“Мурманский вестник”. 

 

Статья 36. О приведении нормативных правовых актов 

                   в соответствие с настоящим Законом 

 

Нормативные правовые акты органов государственной власти Мурманской области, 

органов местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Законом в 

течение месяца со дня его вступления в силу. 

 

Глава Администрации 

Мурманской области                                                                                   Е.Б.КОМАРОВ 

 

г.Мурманск 

12 октября 1995 года 

№ 9-02-ЗМО 
 


