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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год" от
12.12.2007 № 920-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
12.03.2008 № 948-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 962-01-ЗМО, от 25.06.2008
№ 97901-ЗМО, от 24.09.2008 № 997-01-ЗМО, от 06.11.2008 № 1015-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 35 352 477,5 тыс.рублей, по
расходам в сумме 38 089 026,5 тыс.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2008 год в сумме
2 736 549,0 тыс.рублей.".
2. В пункте 2 статьи 12 цифры "1 833 876,4" заменить цифрами "1 742 869,2".
3. В статье 13:
1) в подпункте 1 цифры "31 433,2" заменить цифрами "24 630,9";
2) в подпункте 2 цифры "8 667,8" заменить цифрами "5 349,7";
3) в подпункте 3 цифры "39 134,0" заменить цифрами "37 100,3";
4) в подпункте 5 цифры "47 593,5" заменить цифрами "44 904,5";
5) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на
компенсацию убытков по обеспечению электрической энергией для нужд населения,
вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в качестве топлива
дизельное топливо, в сумме 5 500,0 тыс.рублей.".
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14
Утвердить в составе расходов областного бюджета:

1) объем дотаций бюджетам муниципальных образований в сумме
5 229 418,0 тыс.рублей, в том числе:
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме
308 990,0 тыс.рублей;
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в сумме 1 823 979,0 тыс.рублей;
объем дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
в сумме 2 020 503,0 тыс.рублей;
объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в
сумме 568 490,0 тыс.рублей;
объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
закрытых административно-территориальных образований в сумме 271 354,0 тыс. рублей;
объем дотаций на выполнение трехсторонних Соглашений, заключенных между
Правительством Мурманской области, администрациями муниципальных образований и
дирекциями (правлениями) градообразующих предприятий, в сумме 216 348,0 тыс.
рублей;
объем дотаций на компенсацию потерь в связи с изменением Методики расчета
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) в сумме 19 754,0 тыс.рублей;
2) объем субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме
3 726 777,4 тыс.рублей, в том числе субсидия бюджету г.Апатиты на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства "Областной бизнес-инкубатор
"Футурама" в г.Апатиты" - 13 600,0 тыс.рублей;
3) объем субвенций бюджетам муниципальных образований в сумме
6 698 604,0 тыс.рублей;
4) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме
649 802,4 тыс.рублей;
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов в сумме 1 797 082,0 тыс.рублей.".
5. В статье 14.2:
1) абзац четвертый, пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"по реализации Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" в части пригородных
межмуниципальных перевозок: ОАО "Мурманскавтотранс" в сумме 23 697,7 тыс. рублей,
ОАО "Автоколонна 1118" - 10 750,0 тыс.рублей, муниципальное унитарное
автотранспортное предприятие "Снежногорское АТП" - 170,0 тыс.рублей;
по возмещению затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на
социально значимых межмуниципальных маршрутах: ОАО "Мурманскавтотранс" в сумме
77 255,3 тыс.рублей, ОАО "Автоколонна 1118" - 34 653,2 тыс.рублей, муниципальное
унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское АТП" - 6 812,0 тыс.рублей,
унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" 1 020,0 тыс.рублей, ООО
"Трансавто" - 480,0 тыс.рублей, ООО "ТРИС" - 276,8 тыс. рублей;";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Определить получателями средств из областного бюджета:
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению субъектов
Российской Федерации: ОАО "Мурманскавтотранс" в размере
61 420,0 тыс.рублей,
ОАО "Автоколонна 1118" - 52 949,5 тыс.рублей, МУП "Электротранспорт" - 37 924,0
тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское

АТП" - 3 660,0 тыс.рублей, унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" - 124,2
тыс.рублей, ООО "СуперСум" -384,2 тыс.рублей, муниципальное унитарное предприятие
"Тепловых сетей" ЗАТО г.Островной - 83,1 тыс.рублей;
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации: ОАО "Мурманскавтотранс" в размере 7 880,0 тыс. рублей, ОАО "Автоколонна
1118" - 5 958,1 тыс.рублей, МУП "Электротранспорт" 3 788,0 тыс.рублей,
муниципальное унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское АТП" - 220,0
тыс.рублей, унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" - 30,0 тыс.рублей,
ООО "СуперСум" - 76,3 тыс.рублей, муниципальное унитарное предприятие "Тепловых
сетей" ЗАТО г.Островной - 33,5 тыс.рублей.";
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии исполнителям
мероприятий региональных целевых программ:
"Развитие малого предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 годы
на:
реализацию мероприятия "Создание и развитие региональной системы кредитования
на базе Государственного фонда развития малого предпринимательства Мурманской
области (ФОРМАП)";
реализацию мероприятия "Создание и развитие системы предоставления гарантий
(поручительств) субъектам малого предпринимательства на базе некоммерческой
организации "Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской
области";
"Преодоление бедности в Мурманской области" на 2007-2010 годы: на реализацию
мероприятия "Предоставление микрозаймов на организацию собственного дела жителям
области, имеющим низкие доходы, решившим заниматься предпринимательской
деятельностью.".
6. В статье 29 цифры "60 000,0" заменить цифрами "18 000,0".
7. В статье 36:
1) абзац 4 изложить в следующей редакции:
"статью 5.1 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области";
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"статьи 1, 2 и 4 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального
района
государственными
полномочиями
по
организации
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг".
8. В приложении 1:
1) код главного администратора доходов "009 Департамент строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области" дополнить кодами доходов:
009 2 02 02077 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)";
009 2 02 02078 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры";
2) код главного администратора доходов "013 Комитет по тарифному регулированию
Мурманской области" дополнить кодом дохода
013 2 02 04013 02
0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в
электроэнергетике";
3) код главного администратора доходов "016 Комитет по здравоохранению
Мурманской области" дополнить кодом дохода 016 2 02 02095 02 0000 151 "Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей";
4) код главного администратора доходов "018 Комитет по образованию Мурманской
области" дополнить кодом дохода 018 2 02 04012 02 0000 151 "Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня";
5) код главного администратора доходов "019 Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Мурманской области" дополнить кодом дохода 019 2 02 02040 02 0000
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение
племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на
срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)
по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет";
6) код главного администратора доходов "022 Комитет по труду и социальному
развитию Мурманской области" дополнить кодом дохода 022 2 02 04012 02 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня";
7) исключить из кода главного администратора доходов "032 Департамент рыбной
промышленности Мурманской области" код дохода 032 2 02 02040 02 0000 151 "Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от
их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти
лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет".

**Приложения к закону см. в заархивированных файлах

19. Приложение 17 дополнить разделами XIV - XV следующего
содержания:
"XIV. ЗАТО г.Полярный в связи с присвоением звания
"Город воинской славы"
Размер субсидии ЗАТО г.Полярный в связи с присвоением звания "Город воинской
славы" определяется по следующей формуле:

U

NRu,NRi,NRc,NRm,NRp,NRk,

но не >

Ru,Ri,Rc,Rm,Rp,Rk,

где:

U - размер субсидии бюджету ЗАТО г.Полярный в связи с
присвоением звания "Город воинской славы";
NRu - нормативные расходы на уличное освещение;
NRi - нормативные расходы на строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов, городских (сельских) поселений в рамках
благоустройства;
NRс - нормативные расходы на озеленение;
NRm - нормативные расходы на организацию и содержание мест
захоронения ЗАТО;
NRp - нормативные расходы на прочие расходы по благоустройству;
NRk - нормативные расходы на капитальный ремонт обслуживаемого жилого фонда.
Нормативные расходы определены в соответствии с Методикой
определения нормативных расходов бюджетов муниципальных
образований Мурманской области, применяемых при расчете
межбюджетных трансфертов на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства
Мурманской области от 12.10.2007 № 479-ПП/18;
Ru - кассовые расходы на уличное освещение ЗАТО г.Полярный по состоянию на
01.11.2008;
Ri - кассовые расходы на строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских округов,
городских (сельских) поселений в рамках благоустройства ЗАТО
г.Полярный по состоянию на 01.11.2008;
Rс - кассовые расходы на озеленение ЗАТО г.Полярный по
состоянию на 01.11.2008;
Rm - кассовые расходы на организацию и содержание мест
захоронения ЗАТО г. Полярный по состоянию на 01.11.2008;
Rp - кассовые расходы на прочие расходы по благоустройству ЗАТО г.Полярный по
состоянию на 01.11.2008;
Rk - кассовые расходы на капитальный ремонт обслуживаемого
жилого фонда ЗАТО г.Полярный по состоянию на 01.11.2008.
XV. На обеспечение авиационного обслуживания
жителей отдаленных поселений
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов (городских округов) в
которых осуществляется авиационное обслуживание жителей отдаленных поселений, и
определяется по следующей формуле:
Cаоi = ∑ Осi - Mi, где

Cаоi - общий объем субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) на
обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений;
Осi - объем бюджетных средств на обеспечение авиационного обслуживания
жителей отдаленных поселений на утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном
районе (городском округе);
Mi - нормативные расходы i-ого муниципального района (городского округа) на
организацию перевозок воздушным транспортом на 2008 год, рассчитанные в
соответствии с Методикой определения нормативных расходов бюджетов муниципальных
образований на 2008 год и учтенные при расчете дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Объем бюджетных средств на обеспечение авиационного обслуживания жителей
отдаленных поселений на утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе
(городском округе) определяется по следующей формуле:
Осi = ( Ui x Ti) / 1000, где:
Осi - объем бюджетных средств на обеспечение авиационного обслуживания
жителей отдаленных поселений на утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном
районе (городском округе);
Ui - количество летных часов в год на утвержденном i-ом маршруте в i-ом
муниципальном районе (городском округе);
Ti - средний годовой тариф одного летного часа воздушного транспорта (с НДС) на
утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе (городском округе).
Средний годовой тариф одного летного часа воздушного транспорта (с НДС) на
утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе (городском округе)
рассчитывается по следующей формуле:
Ti = ((Ui х T1i) + ( Ui х T2i)) / Ui / 2, где :
Ti - средний годовой тариф одного летного часа воздушного транспорта (с НДС) на
утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Ui - количество летных часов в год на утвержденном i-ом маршруте в i-ом
муниципальном районе (городском округе);
T1i - тариф одного летного часа воздушного транспорта (с НДС) в первом полугодии
2008 года на утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе (городском
округе);
T2i - тариф одного летного часа воздушного транспорта (с НДС) во втором
полугодии 2008 года на утвержденном i-ом маршруте в i-ом муниципальном районе
(городском округе);
2 - два полугодия 2008 года.".
20. Раздел I приложения 18 дополнить абзацами следующего содержания:
"Размер дотации бюджету i-го муниципального района (городского округа) на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, распределяемой
в IV квартале 2008 года, определяется по следующей формуле:
ДiIV = Рi х (0,86 – Убоi), где:
ДiIV - размер дотации бюджету i-го муниципального района (городского округа) на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, распределяемой
в IV квартале 2008 года;
Рi - нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа),
рассчитанные в соответствии с Методикой определения нормативных расходов бюджетов

муниципальных образований Мурманской области, примененные при расчете
межбюджетных трансфертов на 2008 год с учетом средств на повышение фонда оплаты
труда работников бюджетной сферы на 14% с 1 февраля 2008 года (далее - нормативные
расходы);
0,86 - принятый для расчета уровень доведения бюджетной обеспеченности
муниципальных образований;
Убоi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского
округа).
Уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского
округа) определяется по следующей формуле:
У боi = Одохi/Орi, где:
Одохi - отношение доходов на одного жителя i-го муниципального района
(городского округа) к отношению доходов на одного жителя Мурманской области;
Орi - отношение нормативных расходов на одного жителя i-го муниципального
района (городского округа) к отношению нормативных расходов на одного жителя
Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Мурманской области

8 декабря 2008 г.
№ 1044-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 33 333 223,1 тыс.рублей, по
расходам - в сумме 35 043 488,3 тыс.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2009 год в сумме
1 710 265,2 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по видам и
размерам привлечения средств согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета,
доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений - органов
государственной власти Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской
области согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов
государственной власти Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской
области согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов
областного бюджета или главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета Министерство финансов Мурманской области вправе при
определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов
бюджетов вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета, доходов бюджетов городских округов, муниципальных
районов и поселений, в перечень администраторов доходов федерального бюджета органов государственной власти Мурманской области, бюджетных учреждений
Мурманской области и в перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.
Статья 4
1. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, доходов в части погашения задолженности прошлых лет и

задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам,
подлежащим зачислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, по нормативам согласно приложениям 4 и 5 к
настоящему Закону.
2. Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств областного
бюджета - областных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет,
в полном объеме зачисляются в доходы областного бюджета.
Статья 5
Установить, что доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, доходов в части погашения задолженности прошлых лет и
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по
нормативам отчислений согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.
Статья 6
Зачисление налоговых и неналоговых доходов по нормативам, указанным в
приложениях 4 и 5 к настоящему Закону, производить с 1 января 2009 года.
Статья 7
Установить, что в 2009 году по земельным участкам, которые находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
Мурманской области, доходы от продажи таких земельных участков, передачи их в
аренду, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков и
доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими
объектами недвижимого имущества земельными участками, зачисляются в
консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:
за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах городских округов:
в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты городских округов - 50 процентов;
за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах поселений:
в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты поселений - 50 процентов.
Статья 8
1. Установить лимит согласования отсрочек, рассрочек по уплате региональных
налогов юридическим лицам в пределах финансового года в объеме не более
60
000,0 тыс.рублей.
2. Согласование решений предоставления отсрочек, рассрочек осуществляется
Министерством финансов Мурманской области в соответствии с Порядком,
утвержденным Федеральной налоговой службой России.
Статья 9
Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные
Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2009
году с коэффициентом соответственно 1,62 и 1,32.

Статья 10
1. Средства, полученные областными учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, учитываются на расчетных счетах, открытых в
кредитных учреждениях, и лицевых счетах, открытых в органах Федерального
казначейства, и расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств областного
бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
2. Заключение и оплата областными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться
областными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
Статья 11
Учесть в областном бюджете на 2009 год поступления доходов согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 12
1. Установить, что с 1 января 2009 года сохраняются размеры месячного денежного
вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области, должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области, месячных должностных
окладов работников государственных органов Мурманской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Мурманской области, определенные по состоянию на 1 октября 2008 года с учетом
положений статьи 11.1 Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год".
2. Установить с 1 августа 2009 года коэффициент увеличения (индексации)
сохраненных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи размеров месячного
денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области, должностных окладов и окладов за
классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области, месячных
должностных окладов работников государственных органов Мурманской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Мурманской области, в размере 1,05.
3. Установить, что при увеличении (индексации) сохраненных в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи размеров месячного денежного вознаграждения и месячного
денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Мурманской
области, должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских
служащих Мурманской области, месячных должностных окладов работников
государственных органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Мурманской области, их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 13
Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на
профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 32
штатных единиц.

Статья 14
1. Установить в 2009 году коэффициент индексации размера ежемесячной выплаты
опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка, денежных
средств на оздоровительные мероприятия ребенка, утвержденных статьей 2 Закона
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю),
приемному родителю денежных средств на содержание ребенка", в размере 1,118.
2. Установить в 2009 году коэффициент индексации размера ежемесячного пособия
на ребенка, установленного статьей 12 Закона Мурманской области "О государственной
социальной помощи в Мурманской области", в размере 1,1.
Статья 15
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению 11 к настоящему Закону.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 2 728 309,0 тыс.рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета согласно
приложению 12 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых
программ, финансируемых из областного бюджета, согласно приложению 13 к
настоящему Закону.
5. Утвердить перечень объектов капитального строительства, финансируемых из
областного бюджета, согласно приложению 14 к настоящему Закону.
6. Утвердить перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
средств, передаваемых бюджетам других уровней, согласно приложению 15 к настоящему
Закону.
7. Утвердить распределение расходов на реализацию ведомственной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства Мурманской области" на 2008-2010 годы на
2009 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Статья 16
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи областного бюджета:
1) связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных
ассигнований:
распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области,
предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные
вопросы" классификации расходов бюджетов в сумме 100 000,0 тыс.рублей;
распределение
средств,
предусмотренных
по
подразделу
"Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации
расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области" и "О государственных
должностях Мурманской области", в сумме 25 000,0 тыс.рублей.
2) связанные со следующими особенностями исполнения областного бюджета:
безвозмездные поступления в областной бюджет, фактически полученные при
исполнении бюджета сверх утвержденных законом Мурманской области об областном
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям их
предоставления;

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной
классификации Российской Федерации.
2. В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить не распределенные между муниципальными образованиями
субвенции местным бюджетам в объеме 5 процентов общего объема соответствующей
субвенции, которые распределяются между местными бюджетами в порядке,
установленном Правительством Мурманской области, на те же цели в процессе
исполнения областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон, в том числе:
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме 4 066,7 тыс.рублей;
на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 3 378,8
тыс.рублей;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 10 244,3 тыс. рублей;
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда
приемного родителя в сумме 17 518,4 тыс.рублей.
Статья 17
Утвердить в составе расходов областного бюджета:
1) объем дотаций бюджетам муниципальных образований в сумме 4 901 755,0 тыс.
рублей, в том числе:
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме
345 451,0 тыс.рублей;
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в сумме 1 823 979,0 тыс.рублей;
объем дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
в сумме 2 225 455,0 тыс.рублей;
объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в
сумме 506 870,0 тыс.рублей;
2) объем субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме 2 415 184,3 тыс.
рублей, в том числе субсидия бюджету г.Мурманска на строительство и модернизацию
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения), - 127 070,0 тыс.рублей;
3) объем субвенций бюджетам муниципальных образований в сумме
5 875 854,3 тыс.рублей;
4) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме
615 639,6
тыс.рублей;
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов в сумме 2 060 669,0 тыс.рублей.
Статья 18
Правительство Мурманской области направляет в 2009 году бюджетные
ассигнования в уставный капитал открытого акционерного общества "Апатитыводоканал"
в сумме 10 000,0 тыс.рублей в целях реализации долгосрочной целевой программы
"Водоснабжение Мурманской области" на 2008-2017 годы и адресной инвестиционной
программы.

Статья 19
1. Определить получателем средств областного бюджета на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ОАО "Мурманоблгаз", в сумме
32 869,0 тыс.рублей.
2. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии:
на отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в сумме
163 139,4 тыс.рублей;
на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" в части пригородных
межмуниципальных перевозок в сумме 44 292,6 тыс.рублей;
на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально
значимых межмуниципальных маршрутах в сумме 165 807,0 тыс. рублей;
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки, которым относится к
ведению субъектов
Российской Федерации, в размере 189 134,2 тыс.рублей;
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации, в размере 22 593,1 тыс.рублей.
Статья 20
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета
согласно приложению 17 к настоящему Закону.
Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами муниципальных образований
из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, не использованные в 2008 году,
подлежат использованию в 2009 году на те же цели. При установлении соответствующим
главным распорядителем средств областного бюджета отсутствия потребности в
указанных субвенциях и субсидиях в 2009 году их остаток подлежит возврату в доход
областного бюджета. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного
бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Мурманской области.
Статья 21
Установить, что в 2009 году межбюджетные субсидии областному бюджету из
местных бюджетов не перечисляются.
Статья 22
1. Утвердить Методику распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов согласно приложению 18 к настоящему Закону.
2. Утвердить Методику распределения субсидий из фонда софинансирования между
бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области согласно
приложению 19 к настоящему Закону.
3. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда
компенсаций между бюджетами муниципальных районов (городских округов)
Мурманской области согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить Методику распределения межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов, городских округов Мурманской области на обеспечение равного
с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов муниципальных
районов, городских округов Мурманской области, и социальных выплат на 2009 год
согласно приложению 21 к настоящему Закону.
Статья 23
Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного
бюджета в форме дотаций, субвенций и субсидий, в рамках исполнения местных
бюджетов осуществляются в порядке, установленном для получателей средств областного
бюджета, на счетах по учету средств местных бюджетов, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства.
Статья 24
Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую
областную Думу отчет о перечислении дотаций, субсидий и субвенций местным
бюджетам.
Статья 25
1. Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам и местным бюджетам
предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного
бюджета на эти цели.
2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных
кредитов юридическим лицам на срок в пределах финансового года в сумме
210 000,0
тыс.рублей, на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 90 000,0
тыс.рублей.
3. Правительство Мурманской области вправе в пределах объема бюджетных
ассигнований предоставлять:
бюджетные
кредиты
государственному
областному
унитарному
теплоэнергетическому предприятию "ТЭКОС" на расчеты с поставщиками топочного
мазута - в сумме, не превышающей 250 000,0 тыс.рублей, с уплатой процентов за
пользование бюджетными кредитами в размере одной четвертой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов;
бюджетные кредиты открытому акционерному обществу по газификации и
эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "Мурманоблгаз" на закупку и завоз
сжиженного газа в Мурманскую область для нужд населения - в сумме, не превышающей
20 000,0 тыс.рублей, с уплатой процентов за пользование бюджетными кредитами в
размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день заключения договоров о предоставлении бюджетных
кредитов.
4. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юридическим лицам
осуществляется в порядке согласно приложению 22 к настоящему Закону.
5. Правительство Мурманской области вправе предоставлять бюджетные кредиты
местным бюджетам из областного бюджета на срок до одного года на финансирование
дефицитов местных бюджетов, погашение их долговых обязательств и осуществление
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

6. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам на срок в пределах финансового года в сумме
350 000,0
тыс.рублей, на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 150 000,0
тыс.рублей.
7. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным
бюджетам:
на финансирование дефицитов бюджетов и погашение долговых обязательств - в
размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день заключения договоров о предоставлении бюджетных
кредитов;
на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий, - по ставке 0,1 процента.
8. Предоставление и возврат местными бюджетами бюджетных кредитов
осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.
9. Местные бюджеты, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета,
вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату
бюджетных кредитов.
10. За нецелевое использование бюджетных кредитов, невозврат либо
несвоевременный их возврат получатель бюджетных кредитов несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
11. За просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование
бюджетными кредитами взимается пеня в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки.
Статья 26
Правительство Мурманской области вправе списывать безнадежные к взысканию
долги заемщиков по кредитам, ранее выданным за счет средств областного бюджета, а
также остатки переоформленной в государственный внутренний долг Российской
Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и других организаций
агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций,
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в
1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам в соответствии с Положением о
порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам,
утвержденным Правительством Мурманской области.
Статья 27
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской
области на 1 января 2010 года по долговым обязательствам Мурманской области в сумме
4 000 000,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям,
предоставляемым Правительством Мурманской области, - 1 100 000,0 тыс. рублей.
Статья 28
Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области согласно
приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 29
Предоставление государственных гарантий Мурманской области осуществляется в
порядке согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 30
1. Утвердить заключение договоров о предоставлении Правительством Мурманской
области от имени Мурманской области государственных гарантий Мурманской области
кредитным и иным организациям по кредитным договорам (договорам займа) согласно
приложению 9 к настоящему Закону.
2. Установить, что государственные гарантии Мурманской области, договоры о
предоставлении Правительством Мурманской области от имени Мурманской области
государственных гарантий Мурманской области кредитным и иным организациям по
кредитным договорам (договорам займа) выдаются и заключаются соответственно на
следующих условиях:
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации плюс пять процентов;
срок погашения кредитов (займов) - в пределах до 2011 года.
3. Правительство Мурманской области вправе предоставлять государственные
гарантии Мурманской области по долговым обязательствам юридических лиц или
муниципальных образований Мурманской области при предоставлении принципалом (за
исключением случаев, когда принципалом является унитарное предприятие или местный
бюджет, являющийся получателем дотации из областного бюджета) соответствующего
требованиям бюджетного и гражданского законодательства Российской Федерации
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части
гарантии.
Статья 31
Установить, что привлечение заемных средств в кредитных организациях
Правительством Мурманской области или уполномоченным им исполнительным органом
государственной власти осуществляется путем проведения торгов в пределах
утвержденного в статье 25 настоящего Закона государственного внутреннего долга
Мурманской области на следующих условиях:
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации плюс пять процентов;
срок погашения - от двух до двадцати четырех месяцев;
цели использования кредита - погашение государственного долга и финансирование
дефицита областного бюджета.
Статья 32
Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
Мурманской области в размере 52 303,0 тыс.рублей.
Статья 33
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской
области согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 34
Правительство Мурманской области вправе списывать безнадежную к взысканию

дебиторскую задолженность областных учреждений в соответствии с порядком,
утвержденным Правительством Мурманской области.
Статья 35
Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении
подлежащих оплате за счет средств областного бюджета договоров (контрактов) на
поставку товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о
предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (курсов,
семинаров), по обеспечению проведения конференций, фестивалей, конкурсов,
губернаторских новогодних елок для детей, новогоднего молодежного бала,
лейтенантского бала, спортивных мероприятий (соревнований), по обеспечению
деятельности поисковых отрядов Мурманской области, о приобретении горючесмазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, по договорам (контрактам) о приобретении технически сложного
медицинского, научного и учебного оборудования, производимого ограниченным числом
поставщиков (производителей) (по заключению соответствующего главного
распорядителя), путевок на оздоровительную кампанию детей и подростков, а также по
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности;
в размере 70 процентов от плановой месячной суммы договора за услуги по
обеспечению населения Мурманской области сжиженным газом на бытовые нужды по
регулируемой цене;
в размере не более 30 процентов суммы договора, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Мурманской области, по остальным договорам (контрактам).
Статья 36
1. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета выступают в
судах от имени казны Мурманской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации по искам:
о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или их
должностных лиц, в том числе в результате издания актов органов государственной
власти, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту;
предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам подведомственных учреждений.
2. Выплаты средств по исполнительным листам производятся за счет средств казны
Мурманской области из средств областного бюджета, выделенных главным
распорядителям средств областного бюджета.
Статья 37
Ввести в действие с 1 января 2009 года:
статью 8 и пункты 2 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
статью 2 и пункты 2 - 5 статьи 3 Закона Мурманской области "О социальной

поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
статью 5.1 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Мурманской области";
пункты 1 - 3 статьи 3 Закона Мурманской области "О предоставлении льготного
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области";
пункты 3 - 5 статьи 3 Закона Мурманской области "О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области";
пункты 4 - 8 статьи 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной защиты
инвалидов";
статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних";
пункт 1 статьи 8 и пункты 3 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О патронате";
статью 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области";
статьи 1, 2 и 4 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния";
статьи 5.1 и 5.2 Закона Мурманской области "Об административных комиссиях".
Статья 38
Законодательные акты Мурманской области, нормативные правовые акты
Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области подлежат
приведению в соответствие с настоящим Законом в течение двух месяцев со дня его
принятия.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

11 декабря 2008 г.
№ 1045-01-ЗМО
г.Мурманск

**Приложения к закону см. в заархивированных файлах

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 20
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в статью 20 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗMО, от
12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от
26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от
26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от
13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от
16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от
30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО,
от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, следующие изменения:
1) в пункте 2 исключить слова "муниципальных образований";
2) в пункте 3 исключить слова "муниципальных образований Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор
Мурманской области

11 декабря 2008 г.
№ 1046-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ
И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ"
Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 08.04.2005 № 604-01-ЗМО, от 15.12.2005 №
695-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 873-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В абзаце первом пункта 1 статьи 2 цифры "1000" заменить цифрами "4000".
2. В абзаце первом пункта 1 статьи 3 цифры "1000" заменить цифрами "4000".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Мурманской области

11 декабря 2008 г.
№ 1047-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО, от
12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, от
25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от
16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-01-ЗМО, от
19.05.2008 № 963-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 966-01-ЗМО,
следующие изменения:
в статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Мурманская область имеет свой Флаг и Герб.";
2) в части 2 слово "законами" заменить словом "законом".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

15 декабря 2008 г.
№ 1048-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
4 декабря 2008 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях
обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов,
учета и систематизации муниципальных нормативных правовых актов, реализации
конституционного права граждан на получение достоверной информации и создания
условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными
лицами, гражданами и организациями определяет порядок организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с организацией
и ведением регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области
(далее - Регистр).
Статья 2. Принципы ведения Регистра
Принципами ведения Регистра являются
достоверность сведений, содержащихся в Регистре.

актуальность, общедоступность и

Статья 3. Взаимодействие органов государственной власти
Мурманской области с органами местного самоуправления
по организации и ведению Регистра
Взаимодействие органов государственной власти Мурманской области с органами
местного самоуправления по организации и ведению Регистра осуществляется в порядке,
установленном Правительством Мурманской области.
Статья 4. Организация и ведение Регистра
1. Регистр является составной частью федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов.
2. Организация и ведение Регистра осуществляются исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
государственного строительства и местного самоуправления (далее - уполномоченный
орган по ведению Регистра).
3. Регистр ведется в электронном виде на основе программных средств в
соответствии с едиными форматами, классификаторами, словарями, справочниками и
протоколами обмена на основании методических рекомендаций уполномоченного

федерального органа исполнительной власти по ведению и методическому обеспечению
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов (далее уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).
Статья 5. Муниципальные нормативные правовые акты, подлежащие
включению в Регистр
1. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), а также:
номера и даты регистрации муниципальных нормативных правовых актов
уполномоченным органом по ведению Регистра;
реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (вид акта и наименование
принявшего его органа или должностного лица, даты принятия (подписания) акта, его
номер и наименование);
сведения об источнике и дате их официального опубликования (обнародования).
2. Подлежат включению в Регистр тексты как опубликованных (обнародованных),
так и неопубликованных (необнародованных) муниципальных нормативных правовых
актов.
Статья 6. Дополнительные сведения, подлежащие включению в Регистр
1. Дополнительными сведениями о муниципальных нормативных правовых актах,
подлежащими включению в Регистр, являются:
экспертные заключения уполномоченного органа по ведению Регистра о
соответствии муниципальных нормативных правовых актов Конституции Российской
Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству Мурманской
области, уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме (сходе граждан);
акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных
нормативных правовых актов (представления, протесты и заявления в суд);
решения, постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции,
принятые в отношении муниципальных нормативных правовых актов;
решения, постановления и определения федеральных арбитражных судов,
принятые в отношении муниципальных нормативных правовых актов;
предписания антимонопольных органов в отношении муниципальных
нормативных правовых актов;
акты органов государственной власти Мурманской области об отмене или о
приостановлении действия муниципальных нормативных правовых актов в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами или законами
Мурманской области.
2. Дополнительными сведениями о муниципальных нормативных правовых актах,
которые могут быть включены в Регистр по решению уполномоченного органа по
ведению Регистра, являются письма, иная информация, поступившая из органов
прокуратуры, органов государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления,
иных государственных органов в отношении муниципальных
нормативных правовых актов.
Статья 7. Включение муниципальных нормативных правовых актов в Регистр
1. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты,
представленные в электронном виде (на машиночитаемом носителе - диске, дискете,
флеш-накопителе или по каналам связи электронной почты), а также сведения об

источниках и датах официального опубликования (обнародования) принятых
муниципальных нормативных правовых актов и источники официального опубликования.
Муниципальный нормативный правовой акт, вносящий изменения (дополнения) в
муниципальный нормативный правовой акт, принятый до вступления в силу настоящего
Закона, представляется вместе с этим муниципальным нормативным правовым актом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты на бумажном носителе в виде
заверенных копий и в электронном виде, а также сведения об источниках и датах
официального опубликования (обнародования) принятых муниципальных нормативных
правовых актах и источники официального опубликования представляются в
уполномоченный орган по ведению Регистра главой соответствующего муниципального
образования не позднее 7 рабочих дней со дня их официального опубликования
(обнародования).
Главы муниципальных образований Мурманской области обеспечивают полноту и
достоверность сведений, подлежащих включению в Регистр.
3. Включение муниципальных нормативных правовых актов в Регистр
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный
орган по ведению Регистра.
Дополнительные сведения, указанные в статье 6 настоящего Закона, подлежат
включению в Регистр в течение 15 рабочих дней со дня
их поступления в
уполномоченный орган по ведению Регистра.
4. Регистр подлежит постоянному хранению.
Уполномоченный орган по ведению Регистра обеспечивает:
гарантированное хранение информации в Регистре;
режим защиты сведений, содержащихся в Регистре;
предоставление
органам
государственной
власти,
органам
местного
самоуправления, должностным лицам, гражданам и организациям сведений,
содержащихся в Регистре.
Статья 8. Правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
1. С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, законодательством Мурманской области, уставами муниципальных
образований, правовыми актами, принятыми на местном референдуме (сходе граждан),
может проводиться правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов.
Правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится
уполномоченным органом по ведению Регистра.
Порядок и сроки проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов определяются уполномоченным органом по ведению Регистра в
соответствии с методическими рекомендациями уполномоченного федерального органа
исполнительной власти.
По результатам правовой экспертизы муниципального нормативного правового акта
готовится экспертное заключение уполномоченного органа по ведению Регистра о
соответствии муниципального нормативного правового акта Конституции Российской
Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству Мурманской
области, уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме (сходе граждан).
2. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте положений,
противоречащих Конституции Российской Федерации, законодательству Российской
Федерации, законодательству Мурманской области, уставу муниципального образования,
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан), экспертное
заключение уполномоченного органа по ведению Регистра направляется в орган местного
самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления,

принявшему акт, для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
противоречий. Копия экспертного заключения уполномоченного органа по ведению
регистра направляется в прокуратуру Мурманской области для использования в
надзорной деятельности.
Статья 9. Предоставление сведений, содержащихся в Регистре
1. Предоставление сведений, содержащихся в Регистре, осуществляет
уполномоченный орган по ведению Регистра.
2. Сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются в соответствии с
письменным запросом заявителя в документальном виде, а также в электронном виде с
использованием государственных информационных ресурсов Мурманской области.
Статья 10. Передача Регистра для включения в федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов и его ежемесячная
актуализация
1. Регистр представляется уполномоченным органом по ведению Регистра в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение первого полугодия
2009 года.
2. Сведения из Регистра, указанные в статьях 5 и 6 настоящего Закона, ежемесячно
направляются в электронном виде уполномоченным органом по ведению Регистра в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для включения в
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Муниципальные нормативные правовые акты направляются в федеральный
регистр муниципальных нормативных правовых актов в актуальной редакции с учетом
внесенных в них изменений (дополнений) со ссылкой на акты, изменяющие
(дополняющие), отменяющие и (или) приостанавливающие действие основного акта.
Статья 11. Финансирование расходов на организацию и ведение Регистра
Финансирование расходов на организацию и ведение Регистра осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Выборные и иные должностные лица местного самоуправления, виновные в
нарушении настоящего Закона, несут административную ответственность в соответствии
с законом Мурманской области.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые до вступления в силу
настоящего Закона и не включенные в Регистр, направляются органами местного
самоуправления в уполномоченный орган по ведению Регистра до 1 января 2010 года.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
15 декабря 2008 г.
№ 1049-01-ЗМО
г.Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1120

г.Мурманск

О назначении на должность заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области
В соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, со
статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты
Мурманской области ЛЫСЕНКОВА Валерия Федоровича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1121

г.Мурманск

О Законе Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
"Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы"
В соответствии со статьей 136 Конституции Российской Федерации, с главой IV
Федерального закона "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации", главой 23.1 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы".
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1122

г.Мурманск

О Законе Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
"О контрольных полномочиях Государственной Думы
в отношении Правительства Российской Федерации"
В соответствии со статьей 136 Конституции Российской Федерации, с главой IV
Федерального закона "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации", главой 23.1 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1123

г.Мурманск

О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2009 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2009 год, представленную Правительством
Мурманской области (постановление от 14.11.2008 № 546-ПП/22).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1124

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2009 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2009 год.
2. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год".
3. Направить настоящий Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
4. Рекомендовать Правительству Мурманской области:
4.1. в течение первого квартала 2009 года:
4.1.1. внести изменения в постановление Правительства Мурманской области от
11.01.2008 № 3-ПП "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан", увеличив единовременную денежную выплату гражданам,
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, с 450 до 500 рублей;
4.1.2. разработать и применить в 2009 году для муниципальных образований
Мурманской области, не имеющих на своей территории мест захоронения (кладбищ),
финансовые нормативы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (организация
ритуальных услуг);
4.1.3. разработать и внести в Мурманскую областную Думу проект закона
Мурманской области "О нормативных расходах бюджетов муниципальных образований
Мурманской области, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов";
4.2. в ходе исполнения областного бюджета на 2009 год предусмотреть увеличение
финансирования по объекту капитального строительства "Реконструкция комплекса КРС
в ГОУСП "Тулома" на 15 000,0 тыс.рублей.
5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1125

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год",
принятый Мурманской областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской
областной Думы от 26 ноября 2008 года № 1059).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1126

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2008 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1127

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1128

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2008 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1129

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Устав Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1130

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:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1131

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О системе органов исполнительной власти
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возвратить проект закона Мурманской области "О системе органов
исполнительной власти Мурманской области" на доработку в комитет Мурманской
областной Думы по законодательству и государственному строительству (Сажинов).
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному
строительству (Сажинов) в срок до 15 декабря 2008 года доработать указанный
законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1132

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"
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 возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1133

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"
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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1134

г.Мурманск

О внесении изменений в Положение о помощнике
депутата Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Положение о помощнике депутата Мурманской областной
Думы, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 25 июня
2004 года № 1274 с изменениями, внесенными постановлениями от 31 мая 2005 года
№ 1936 и от 29 июня 2007 года № 265 (прилагаются).

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 4 декабря 2008 г. № 1134

Изменения в Положение о помощнике депутата
Мурманской областной Думы
1. Пункты 2 - 7 изложить в следующей редакции:
"2. Помощник при осуществлении своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Мурманской области, законами Мурманской области и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, настоящим Положением.
3. Помощник выполняет поручения депутата Мурманской областной Думы,
связанные с осуществлением депутатских полномочий, оказывает ему организационнотехническую, консультативную и иную помощь.
4. Помощник выполняет работу по срочному трудовому договору (далее трудовому договору) или на общественных началах.
5. Помощник, работающий по трудовому договору, может выполнять свои
обязанности на условиях совместительства либо в качестве основной работы (примерная
форма трудового договора прилагается). При заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытательном сроке в целях
проверки помощника на соответствие поручаемой работе.
6. Депутат Мурманской областной Думы вправе иметь до восьми помощников, из
которых не более пяти работающих по трудовому договору. Депутат Мурманской
областной Думы самостоятельно определяет размеры должностных окладов помощников,
работающих по трудовому договору, в пределах фонда оплаты труда в соответствии со
штатным расписанием лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы (штатное расписание помощников депутатов).
7. Депутат Мурманской областной Думы самостоятельно подбирает себе
помощников. Руководство и контроль деятельности помощника осуществляются
непосредственно депутатом Мурманской областной Думы.".
2. Пункт 9 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
"проводить предварительный прием избирателей и иных лиц, вести запись на прием
к депутату Мурманской областной Думы;
по поручению депутата в порядке, установленном Регламентом Мурманской
областной Думы, присутствовать на заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов
Мурманской областной Думы и на иных мероприятиях, проводимых Мурманской
областной Думой, на которые приглашается депутат Мурманской областной Думы;".
3. Пункт 11 исключить.
4. Пункты 15 - 21 изложить в следующей редакции:
"15. Помощник имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным
документом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение подписывается
Председателем Мурманской областной Думы и выдается лично депутату для
последующего вручения его владельцу. При освобождении помощника от его
обязанностей удостоверение подлежит возврату в Мурманскую областную Думу.
16. Учет рабочего времени помощника ведется кадровой службой аппарата
Мурманской областной Думы на основании предоставленного депутатом табеля учета
рабочего времени на своего помощника.
17. Заработная плата помощнику, работающему по трудовому договору,
выплачивается через бухгалтерскую службу аппарата Мурманской областной Думы.
18. Ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата устанавливается
постановлением Мурманской областной Думы. Выплата заработной платы всем
помощникам депутата сверх установленного фонда оплаты труда не допускается. При
повышении оплаты труда работников аппарата Мурманской областной Думы

одновременно постановлением Мурманской областной Думы изменяется ежемесячный
фонд оплаты труда помощников.
19. Расчет среднего заработка помощника в случаях его сохранения производится в
соответствии с нормативными правовыми актами об исчислении средней заработной
платы. При этом расчет среднего заработка помощника производится исходя из
фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени
за 3 календарных месяца, предшествующих периоду, в течение которого за работником
сохраняется средняя заработная плата.
20. Экономия фонда оплаты труда всех помощников депутата, образовавшаяся в
течение финансового года в пределах фонда оплаты труда всех помощников депутата,
может быть направлена в последнем месяце финансового года по представлению депутата
Мурманской областной Думы на предоставление материальной помощи либо
премирование его помощников.
21. Помощнику (кроме помощников, работающих на общественных началах) по
согласованию с депутатом предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска:
основной продолжительностью 28 календарных дней;
дополнительный за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24
календарных дня;
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Помощнику, который выполняет работу на условиях совместительства,
вышеперечисленные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с
отпуском по основному месту работы, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
22. Постоянным рабочим местом помощника является помещение в Мурманской
областной Думе и (или) помещение, предоставленное депутату в избирательном округе в
соответствии с Законом Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы".
23. Направление помощников в служебные поездки (командировки), а также
возмещение понесенных ими расходов осуществляются в порядке и по нормам,
устанавливаемым Губернатором Мурманской области для государственных гражданских
служащих Мурманской области, замещающих младшие должности государственной
гражданской службы Мурманской области.
Командирование производится по распоряжению Председателя Мурманской
областной Думы на основании представления депутата с обоснованием цели служебной
поездки. Командирование помощника за пределы Мурманской области не допускается.
24. Ежемесячный фонд транспортных, канцелярских, почтовых и прочих расходов
помощников депутата, постоянным рабочим местом которых не является помещение в
Мурманской областной Думе, устанавливается в пределах 1000 рублей.
Канцелярское, почтовое и прочее обеспечение деятельности помощника,
постоянным рабочим местом которого является помещение в Мурманской областной
Думе, осуществляется соответствующими службами аппарата Мурманской областной
Думы.
25. Расходы на содержание помощников депутата Мурманской областной Думы
производятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных Мурманской
областной Думе.".
5. Пункт 22 считать пунктом 26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1135

г.Мурманск

О внесении изменений в Положение
о специалисте депутатской группы, фракции
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Положение о специалисте депутатской группы, фракции,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 18 марта 2004 года
№ 1111 с изменениями, внесенными постановлениями от 15 апреля 2004 года № 1134
и от 29 июня 2007 года № 266 (прилагаются).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 4 декабря 2008 г. № 1135
Изменения в Положение о специалисте
депутатской группы, фракции

1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: "Положение о специалисте
постоянной депутатской группы, депутатского объединения (фракции)".
2. Абзацы первый - третий раздела "Общие положения" изложить в следующей
редакции:
"Специалист постоянной депутатской группы, депутатского объединения
(фракции) (далее - специалист) принимается на работу после регистрации постоянной
депутатской группы, депутатского объединения (фракции) (далее - группы, фракции) и
осуществляет свои обязанности до момента прекращения деятельности группы, фракции.
Специалист
при
осуществлении
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Мурманской области, законами Мурманской области и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, настоящим Положением.
Специалист выполняет поручения группы, фракции, связанные с осуществлением
ее деятельности, оказывает ему организационно-техническую, консультативную и иную
помощь.
Специалист может выполнять свои обязанности на условиях совместительства либо в
качестве основной работы. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытательном сроке специалиста в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.

Группа, фракция может иметь не более одного специалиста. Должностной оклад
специалиста устанавливается в пределах фонда оплаты труда в соответствии со штатным
расписанием лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы (штатное расписание специалистов депутатских
групп, фракций).".
3. Абзацы пятый - седьмой исключить.
4. Раздел "Основные функции" изложить в следующей редакции:
"ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
При осуществлении своей деятельности специалист:
оказывает содействие депутатам областной Думы - членам группы, фракции в
законотворческой деятельности;
оформляет текущие и перспективные планы работы группы, фракции в соответствии с
регламентом постоянной группы, фракции, осуществляет контроль за их исполнением;
проводит
организационное,
информационно-аналитическое
и
документальное
обеспечение заседаний группы, фракции;
подготавливает заседания групп, фракций, организует их протоколирование;
регистрирует и учитывает обращения граждан, организует прием граждан
депутатами - членами группы, фракции, подготавливает проекты запросов в
соответствующие органы;
ведет делопроизводство, контролирует своевременное исполнение решений руководителя
(координатора) группы, фракции и протокольных поручений собраний группы, фракции,
обеспечивает регистрацию и хранение нормативных правовых документов;
подготавливает проекты заявлений и обращений группы, фракции;
подготавливает материалы о деятельности депутатской группы, фракции для средств
массовой информации;
выполняет иные поручения группы, фракции, связанные с осуществлением ее депутатских
полномочий.
Специалист имеет право:
по поручению руководителя группы, фракции в порядке, установленном
Регламентом Мурманской областной Думы, присутствовать на заседаниях Мурманской
областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы и на иных мероприятиях,
проводимых Мурманской областной Думой, на которые приглашаются члены группы,
фракции;
получать адресованные группе, фракции почтовые и телеграфные отправления.".
5. Раздел "Условия и порядок работы" изложить в следующей редакции:
"УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Специалист принимается на работу по представлению руководителя группы, фракции
распоряжением Председателя Мурманской областной Думы на срок, не превышающий
срока деятельности группы, фракции, и увольняется с работы в соответствии с
действующим законодательством и условиями срочного трудового договора.
Специалист имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным документом,
подтверждающим его полномочия. Удостоверение подписывается Председателем
Мурманской областной Думы и выдается лично руководителю группы, фракции для
последующего вручения его владельцу. При освобождении специалиста от его
обязанностей удостоверение подлежит возврату в Мурманскую областную Думу.
Учет рабочего времени специалиста ведется кадровой службой аппарата
Мурманской областной Думы на основании предоставленного руководителем
депутатской группы, фракции табеля учета рабочего времени специалиста.
Заработная плата специалисту, работающему по трудовому договору, выплачивается
через бухгалтерскую службу аппарата Мурманской областной Думы.

Ежемесячный фонд оплаты труда специалиста устанавливается постановлением
Мурманской областной Думы. Выплата заработной платы специалисту сверх
установленного фонда оплаты труда не допускается. При повышении оплаты труда
работников аппарата Мурманской областной Думы одновременно постановлением
Мурманской областной Думы изменяется ежемесячный фонд оплаты труда специалистов.
Расчет среднего заработка специалиста в случаях его сохранения производится в
соответствии с нормативными правовыми актами об исчислении средней заработной
платы. При этом расчет среднего заработка специалиста производится исходя из
фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени
за 3 календарных месяца, предшествующих периоду, в течение которого за работником
сохраняется средняя заработная плата.
Экономия фонда оплаты труда специалиста, образовавшаяся в течение финансового года
в пределах фонда оплаты труда специалиста, может быть направлена в последнем месяце
финансового года по представлению руководителя группы, фракции на предоставление
материальной помощи либо премирование специалиста.
Специалисту по согласованию с руководителем группы, фракции предоставляются
ежегодные оплачиваемые отпуска:
основной продолжительностью 28 календарных дней;
дополнительный за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24
календарных дня;
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Специалисту,
который
выполняет
работу
на
условиях
совместительства,
вышеперечисленные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с
отпуском по основному месту работы, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Постоянным рабочим местом специалиста является помещение в Мурманской областной
Думе.
Направление специалиста в служебные поездки (командировки), а также возмещение
понесенных ими расходов осуществляются в порядке и по нормам, устанавливаемым
Губернатором Мурманской области для государственных гражданских служащих
Мурманской области, замещающих младшие должности государственной гражданской
службы Мурманской области.
Командирование производится по распоряжению Председателя Мурманской областной
Думы на основании представления руководителя группы, фракции с обоснованием цели
служебной поездки. Командирование специалиста за пределы Мурманской области не
допускается.
Канцелярское, почтовое и прочее обеспечение деятельности специалиста осуществляется
соответствующими службами аппарата Мурманской областной Думы.
Расходы на содержание специалиста производятся за счет средств областного бюджета,
предусмотренных Мурманской областной Думе.
На специалистов распространяется действие законодательства Российской Федерации о
труде с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1136

г.Мурманск

О ежемесячном фонде оплаты труда
всех помощников депутата Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Установить ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата
Мурманской областной Думы, включая районный коэффициент 1,5 и максимальный
размер процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в размере 37
900,39 рубля.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1137

г.Мурманск

О ежемесячном фонде оплаты труда
специалиста постоянной депутатской группы,
депутатского объединения (фракции)
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Установить ежемесячный фонд оплаты труда специалиста постоянной депутатской
группы, депутатского объединения (фракции), включая районный коэффициент 1,5 и
максимальный размер процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в
размере 30 771,79 рубля.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1138

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Возвратить проект закона Мурманской области "О порядке организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" к
рассмотрению во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1139

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1140

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1141

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 20 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 20 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1142

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 20 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 20 Закона
Мурманской области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1143

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий
сотрудников органов внутренних дел Мурманской области,
осуществляющих охрану общественного порядка
и обеспечивающих противодействие преступности
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих
охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 10
декабря 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1144

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 16
декабря 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
(Митин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1145

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1146

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольносчетную палату Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до
15 декабря 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1147

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину
о необходимости утверждения нормативным правовым актом
Российской Федерации перечня наград, дающих право на присвоение
звания "Ветеран труда"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской
Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину о необходимости утверждения нормативным правовым актом Российской
Федерации перечня наград, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда"
(прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и проинформировать о своем решении Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева, Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 4 декабря 2008 г. № 1147
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину
о необходимости утверждения нормативным правовым актом
Российской Федерации перечня наград, дающих право на присвоение
звания "Ветеран труда"

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Депутаты Мурманской областной Думы считают необходимым утверждение
нормативным правовым актом Российской Федерации перечня наград, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда".
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
письмом от 2 июня 2008 г. № 3854-ЮВ, основанном на информации Министерства
юстиции Российской Федерации, определило неправомерным применение на практике
письма Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
7
октября 1998 г. № 5635-КС "О ведомственных знаках отличия в труде, учитываемых при
присвоении звания "Ветеран труда", отозвав его дальнейшее использование в работе
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего наряду с орденами и
медалями СССР и Российской Федерации, почетными званиями СССР и Российской
Федерации перечень наград и ведомственных знаков отличия, дающих право на
присвоение звания "Ветеран труда", не только затрудняет работу органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, но и приводит к неравенству среди ветеранов
труда, проживающих в разных регионах.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О ветеранах" устанавливают порядок и условия присвоения
звания "Ветеран труда", в то время как порядок, условия и перечень наград, дающих право
на присвоение звания "Ветеран труда" должны быть, по нашему мнению, установлены
нормативным правовым актом Российской Федерации и едины на всей территории
страны.
Просим Вас поручить Правительству Российской Федерации разработать и
утвердить перечень наград, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", а также
рассмотреть вопрос об изменении законодательства в части установления порядка и
условий присвоения указанного звания нормативным правовым актом Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1148

г.Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20
"О составах комитетов Мурманской областной Думы"
На основании личного заявления
Крупадерова А.Д. по итогам голосования

депутата

Мурманской

областной

Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отказать депутату Мурманской областной Думы Крупадерову А.Д. в удовлетворении
личного заявления о введении в состав комитета областной Думы по вопросам местного
самоуправления.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1149

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 115125-5
"О внесении изменений в статью 50 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 115125-5 "О внесении изменений в
статью 50 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1150

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 48449-5
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О ветеранах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 48449-5 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О ветеранах".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2008 г.

№ 1151

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 115012-5
"О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 115012-5 "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину,
М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

