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ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
(по состоянию на 15.01.2009)
Об административных комиссиях (в ред. ЗМО от 31.03.2006
№ 739-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 958-01-ЗМО, от 22.12.2008 № 1052-01-ЗМО)
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 ред. ЗМО от 26.12.2005
№ 712-01-ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО,
от 10.12.2007 № 917-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 №
1000-01-ЗМО, от 22.12.2008 № 1053-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО)
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О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников
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на территории Мурманской области (в ред. ЗМО от 10.07.2007 № 868-01ЗМО, от 22.02.2008 № 939-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1060-01-ЗМО)
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ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год" от 28.11.2008 № 1030-01ЗМО следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) на 2009 год по доходам в сумме
4 427 723,3
тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 785 423,8 тыс.
рублей, по расходам в сумме 4 570 610,7 тыс.рублей.
2.Установить размер дефицита бюджета Фонда в сумме 142 887,4 тыс.рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2009 год
согласно приложению 1 к настоящему Закону.".
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2009 год"
Источники финансирования
дефицита бюджета Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источника средств

Сумма
(тыс.рублей)

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

142 887,4

Уменьшение остатков средств
бюджетов

142 887,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

142 887,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

142 887,4

000 01 05 00 00 00 0000 600

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

142 887,4".

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2009 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
на 2009 год
Код бюджетной классификации
Наименование дохода
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы

Сумма
(тыс.рублей)
1 581 630,5

1 02 00000 00 0000 000

Налоги и взносы на социальные нужды

1 448 675,0

1 02 01000 00 0000 110

Единый социальный налог

1 448 675,0

1 02 01040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

1 448 675,0

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

52 362,0

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

35 120,0

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

20 493,0

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

8 493,0

1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов

6 130,0

1 05 01040 02 0000 110

Доходы от выдачи патентов на
осуществление предпринимательской
деятельности при применении упрощенной
системы налогообложения

4,0

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 09 00000 00 0000 000

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

1 000,0

1 09 08000 00 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам

1 000,0

1 09 08050 09 0000 140

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

1 000,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 629,2

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 629,2

1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемых в территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования

2 629,2

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

76 964,3

1 17 06000 00 0000 180

Прочие неналоговые поступления в бюджеты
государственных внебюджетных фондов

76 964,3

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

76 964,3

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

17 200,0
42,0

2 846 092,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 846 092,8

2 02 05000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов

2 846 092,8

2 02 05700 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения

2 060 669,0

2 02 05800 09 0000 151

Межбюджетные трансферты Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

785 423,8

2 02 05802 09 0000 151

Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования

744 964,2

2 02 05803 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
(детей)

40 459,6

Итого доходов

4 427 723,3".

4. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2009 год"
Распределение бюджетных ассигнований Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Наименование
Другие общегосударственные
вопросы

Мин

Рз

ПР

395

01

14

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
108 741,6

Руководство и управление в
сфере установленных функций

395

01

14

001 00 00

108 741,6

Аппараты управления
государственных внебюджетных
фондов

395

01

14

001 55 00

105 635,4

Органы управления
государственных внебюджетных
фондов

395

01

14

001 55 00

Информатика

395

01

14

001 82 00

Прочие расходы

395

01

14

001 82 00

Здравоохранение, физическая
культура и спорт

395

09

00

4 461 869,1

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта

395

09

10

4 461 869,1

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

395

09

10

505 17 00

4 461 869,1

Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей)

395

09

10

505 17 01

40 459,6

Социальные выплаты

395

09

10

505 17 01

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

395

09

10

505 17 02

Социальные выплаты

395

09

10

505 17 02

Итого расходов

270

105 635,4
3 106,2

013

005

3 106,2

40 459,6

4 421 409,5

005

4 421 409,5
4 570 610,7".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор
Мурманской области
22 декабря 2008 г.
№ 1050-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СБОРЕ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области" от 26.12.2005
№
711-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 28.03.2006 №
737-01-ЗМО, следующие изменения:
Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Размер сбора за выдачу лицензии
За выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции взимается сбор
в размере 75000 рублей.".
2. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3. В случае переоформления лицензии в связи с изменением наименования
юридического лица (без его реорганизации), изменением его местонахождения,
прекращением
деятельности
обособленных
подразделений
(не
являющихся
юридическими лицами), указанных в лицензии, или с изменением иных указанных в
лицензии данных, а также в случае утраты лицензии взимается сбор в размере 1000
рублей.
В случае переоформления лицензии в связи с изменением места нахождения
обособленного подразделения (не являющегося юридическим лицом), включением в
лицензию дополнительных обособленных подразделений (не являющихся юридическими
лицами) взимается сбор в размере 30000 рублей за каждое обособленное подразделение.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
22 декабря 2008 г.
№ 1051-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях" от
24.06.2003 № 408-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
31.03.2006 № 739-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 958-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Статус административных комиссий
1.
Административные
комиссии
являются
коллегиальными
органами
административной юрисдикции по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, отнесенных к их компетенции Законом Мурманской области "Об
административных правонарушениях".
2. Административная комиссия имеет круглую печать, содержащую ее полное
наименование, штампы и бланки со своим наименованием.".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Порядок образования административных комиссий
1.
Административные
комиссии
образуются
исполнительным
органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
государственного строительства и местного самоуправления (далее - уполномоченный
орган), в муниципальных образованиях со статусом городского округа и муниципального
района, из расчета одна комиссия в одном муниципальном образовании, за исключением
города Мурманска, в котором образуются три административные комиссии.
Состав административной комиссии (изменение состава административной
комиссии) утверждается уполномоченным органом по предложению главы
соответствующего муниципального образования.
2. Членом административной комиссии может быть назначен дееспособный
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, не имеющий судимости,
не подвергнутый административному наказанию и давший письменное согласие на
включение в состав административной комиссии.
В состав административной комиссии могут входить представители органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения
санитарного состояния, учреждений образования, здравоохранения, иных организаций, а
также общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
соответствующего муниципального образования.
Для решения вопроса о включении гражданина Российской Федерации в состав
административной комиссии в уполномоченный орган представляется письменное

согласие кандидата на включение в состав административной комиссии, копии
документов, удостоверяющих личность, образование и место работы кандидата, а также
сведения об отсутствии судимости и назначения административного наказания.
3. Численный состав административной комиссии не может быть менее 5 и более 15
человек.
Председателем административной комиссии назначается, как правило, один из
заместителей главы муниципального образования (главы администрации). Председатель
административной комиссии организует работу административной комиссии и несет
персональную ответственность за ее деятельность. Заместитель председателя
административной комиссии исполняет обязанности председателя административной
комиссии во время его отсутствия. Ответственный секретарь административной комиссии
должен иметь, как правило, высшее или среднее юридическое образование.
Члены административных комиссий работают в административных комиссиях на
общественных началах, ответственный секретарь административной комиссии работает на
постоянной штатной основе в администрации соответствующего муниципального
образования.".
3. Дополнить статьями 5.1 - 5.6 следующего содержания:
"Статья 5.1. Наделение органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований (местные
администрации) со статусом городского округа и муниципального района (далее - органы
местного самоуправления) государственными полномочиями по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий (далее - государственные
полномочия).
Статья 5.2. Финансовое обеспечение государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет
субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного
бюджета.
2. Утвердить Методику расчета объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий (далее Методика) согласно приложению к настоящему Закону.
В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые
в Методике, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для
полного исполнения государственных полномочий, осуществляется органами местного
самоуправления за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового
обеспечения государственных полномочий, и их распределение по муниципальным
образованиям устанавливаются законом Мурманской области об областном бюджете.
4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
муниципального образования.
5. Расходование органами местного самоуправления субвенций осуществляется
через счета органов Федерального казначейства, открытые им для кассового
обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов.
6. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета.

7. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций
устанавливается Правительством Мурманской области.
Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
8. Контроль за расходованием средств субвенций осуществляется уполномоченным
органом, исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
осуществляющим функции в сфере по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, а также Контрольно-счетной палатой Мурманской области.
Статья 5.3. Права и обязанности уполномоченного органа
Уполномоченный орган вправе:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
методические указания и инструктивные материалы;
2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку
представления отчетности об осуществлении переданных государственных полномочий;
3) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения
соответствующих проверок, направлением предписаний об устранении выявленных
нарушений;
4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного
самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору
Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов
местного самоуправления.
Статья 5.4. Права исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в
случае использования средств субвенций не по целевому назначению вправе осуществить
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 5.5. Права и обязанности органов местного самоуправления,
осуществляющих государственные полномочия
Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий:
1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами Мурманской
области, а также актами, указанными в статье 5.3 настоящего Закона;
2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган:
ежеквартальных отчетов о расходовании предоставленных субвенций;
копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по
вопросам осуществления государственных полномочий;
иных документов и информации, необходимых для контроля за полнотой и
качеством
осуществления
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий;
3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере:
копий ежеквартальных отчетов о расходовании предоставленных субвенций;

иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за
расходованием органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета на
осуществление переданных государственных полномочий.
Статья 5.6. Условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий
1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания
соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.
2. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий являются:
1)
ненадлежащее
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями.
3. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий производится законом Мурманской области.
4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства
возвращаются органами местного самоуправления в региональный фонд компенсаций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.".
4. В абзаце первом пункта 2 статьи 8 слова "законами Мурманской области"
заменить словами "Законом Мурманской области
"Об административных
правонарушениях".
5. В статье 22:
1) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий", дополнить словами ", за
исключением статей 5.1 и 5.2 настоящего Закона";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Статьи 5.1 и 5.2 настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год при условии,
если указанным законом Мурманской области предусмотрено предоставление субвенций
на осуществление государственных полномочий.".
6. Дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"Об административных комиссиях"
Методика расчета объема субвенции местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Объем субвенции из регионального фонда компенсаций на осуществление
государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий рассчитывается по следующей формуле:
Si = Чi х Ni, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий;

Чi - численность специалистов - членов административных комиссий, образованных
в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, работающих на постоянной
штатной основе в i-м муниципальном образовании;
Ni - норматив расходов на содержание одного специалиста - члена
административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе.
Ni = Hi х (Кi + П) х 1,262 + Т х КМi х КДi х КПi, где:
Hi - расходы по денежному содержанию одного специалиста - члена
административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе, определенные
исходя из годового фонда оплаты труда муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы ведущего специалиста в i-м муниципальном
образовании, исчисляемого в соответствии с законодательством Мурманской области о
муниципальной службе;
Ki - районный коэффициент в i-м муниципальном образовании;
П - процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера;
1,262 - коэффициент, учитывающий выплату единого социального налога;
Т - текущие расходы (расходные материалы, командировки, услуги связи,
коммунальные услуги, прочие текущие расходы) на содержание одного специалиста члена административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе,
устанавливаемые в размере 53500 рублей в год и ежегодно индексируемые в соответствии
с прогнозируемым уровнем инфляции;
КМi - коэффициент масштаба для i-го муниципального образования;
КДi - коэффициент дисперсности расселения для i-го муниципального образования;
КПi - коэффициент плотности населения для i-го муниципального образования.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб), определяется
по следующей формуле:
Siсуб

= Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:

Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального
образования.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района:
1) внести в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего Закона
предложения в исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере государственного строительства и местного
самоуправления, по составу административных комиссий;
2) привести в соответствие с настоящим Законом муниципальные нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность административных комиссий.
Губернатор
Мурманской области
22 декабря 2008 г.
№ 1052-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
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"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести 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" от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО с
изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.12.2005 № 712-01-ЗМО,
от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.12.2007 № 917-01-ЗМО,
от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, а также на время обучения по очной форме в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования и находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующем
учреждении, на период прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации освобождаются:
от платы за жилое помещение, определенной исходя из приходящейся на них доли
занимаемой общей площади жилого помещения в пределах регионального стандарта
социальной нормы площади жилья, установленного законодательством Мурманской
области;
от платы за коммунальные услуги:
холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления), определенной в соответствии с жилищным
законодательством.
2. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на одно закрепленное за
ними жилое помещение независимо от формы собственности жилищного фонда.

3. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
не предоставляются в следующих случаях:
жилое помещение передано в наем (поднаем);
в закрепленном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилом помещении (за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности)
проживают только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Порядок предоставления дополнительных гарантий по оплате за
жилое
помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается Правительством Мурманской области.".
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону 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"
Методика
определения объемов субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с
местными бюджетами муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях,
на оплату труда приемных родителей за счет средств областного бюджета.
1. Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, определяется ежегодно при
составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей
формуле:
Vдсi = Чпрi х ((Гзтр + Ом + Пр) х G х (G1 х G2 х… х Gn)), где:
Vдсi - объем финансовых ресурсов i-му муниципальному образованию на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях;
Чпрi - прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой,
попечительством, на воспитании в приемных семьях, на очередной финансовый год в
соответствующем муниципальном образовании;
Гзтр - годовые затраты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном
транспорте, на медикаменты. Размер Гзтр определяется на основании размеров,
установленных абзацами вторым - четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской

области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному
родителю денежных средств на содержание ребенка";
Ом - затраты на оздоровительные мероприятия ребенка один раз в год. Размер Ом
определяется на основании размера, установленного абзацем пятым пункта 1 статьи 2
Закона Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка";
Пр - средние фактические расходы на проезд одного ребенка к месту отдыха и (или)
лечения и обратно на текущий финансовый год;
G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
G1, G2, … Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые года.
2. Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на оплату труда
приемных родителей (Vотрi) рассчитывается исходя из размера оплаты труда приемных
родителей, установленного Законом Мурманской области "О размере оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье", и количества детей,
воспитывающихся в приемных семьях.
3. Объем субвенции муниципальному образованию на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей,
определяется по следующей формуле:
Si = Vдсi + Vотрi, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей;
Vдсi - объем финансовых ресурсов i-му муниципальному образованию на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях;
Vотрi - объем финансовых ресурсов, предусмотренный i-му муниципальному
образованию на оплату труда приемных родителей.
4. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор
Мурманской области
22 декабря 2008 г.
№ 1053-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от
19.12.2005 № 707-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
26.10.2006 № 799-01-ЗМО, от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце четвертом слова "органам управления образованием" заменить словами
"органам, осуществляющим управление в сфере образования,";
2) в абзаце седьмом слова "органа управления образованием Мурманской области"
заменить словами "органа, осуществляющего управление в сфере образования
Мурманской области,";
3) дополнить абзацами следующего содержания:
"ресурсный центр - образовательное учреждение общего, начального или среднего
профессионального образования, обладающее необходимыми материально-техническими,
информационными, научно-методическими, кадровыми и (или) иными ресурсами,
позволяющими им организовывать предпрофильную подготовку и профильное обучение
учащихся на старшей ступени общего образования или начального, среднего
профессионального образования, статус которого присваивается ему нормативными
документами органа, осуществляющего управление в сфере образования Мурманской
области, по представлению органов местного самоуправления;
региональная составляющая общеобразовательных программ - совокупность
исторических, социальных, культурных, природных, экономических, демографических
особенностей региона.".
2. В пункте 2 статьи 2 слова "органов управления образованием" заменить словами
"органов, осуществляющих управление в сфере образования".
3. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. В Мурманской области в сфере образования реализуются следующие принципы:
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных требований, если образование данного уровня гражданин получает
впервые;

обеспечение гарантий прав на создание равных условий для получения образования
обучающимися с особыми образовательными потребностями;
демократический,
государственно-общественный
характер
управления
образованием.".
4. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Система образования Мурманской области является частью системы образования
Российской Федерации и представляет собой совокупность взаимодействующих
преемственных образовательных программ различных уровня и направленности,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований, сети реализующих их образовательных учреждений и
научных организаций, органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
подведомственных им учреждений и организаций, объединений юридических лиц,
общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области образования.";
2) в пункте 3 слова "подведомственные государственным или муниципальным
органам
управления
образованием"
заменить
словами
"подведомственные
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющему управление в сфере образования, или органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющим
управление в сфере образования,";
3) в пункте 4 слова "государственному органу управления образованием
Мурманской области" заменить словами "исполнительному органу государственной
власти Мурманской области, осуществляющему управление в сфере образования";
4) пункт 5 после слов "органам местного самоуправления" дополнить словами
"муниципальных районов и городских округов,".
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Основные направления развития системы образования
Мурманской области
Основными направлениями развития системы образования Мурманской области
являются:
обеспечение доступности качественного общего образования и условий обучения,
отвечающих современным требованиям, дифференциации и вариативности сети
образовательных учреждений в соответствии с образовательными потребностями и
возможностями граждан, содействие развитию ресурсных центров в системе общего,
начального профессионального и среднего профессионального образования;
совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дошкольного, общего, дополнительного и начального, среднего профессионального
образования;
формирование современной системы непрерывного начального и среднего
профессионального образования и повышение его качества;
обеспечение условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
личностного развития, профессионального самоопределения, формирования толерантного
поведения и сознания, общей культуры обучающихся и студентов;
формирование независимой системы оценки качества образования;
повышение престижа труда работников системы образования;
осуществление подушевого нормативного финансирования образовательных
учреждений на основе нормативов финансирования образовательной услуги с учетом
реализуемых образовательных программ;
внедрение новых методов бюджетирования образовательных учреждений;
расширение участия общественности в управлении образованием;

обеспечение открытости образования как государственно-общественной системы.".
6. В статье 6:
1) в наименовании исключить слова "и деятельность";
2) пункт 1 дополнить словами "муниципальных районов и городских округов";
3) пункт 2 после слов "органы местного самоуправления" дополнить словами
"муниципальных районов и городских округов".
7. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Лицензирование и государственная аккредитация
образовательных учреждений Мурманской области
Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений
Мурманской области осуществляются органом, осуществляющим управление в сфере
образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".
8. В статье 8:
1) абзац второй исключить;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"принятие законов и иных нормативных правовых актов в области образования;";
3) абзац четвертый исключить.
9. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Полномочия Правительства Мурманской области
в сфере образования
К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере образования относятся:
принятие нормативных правовых актов Мурманской области в сфере образования;
формирование исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего управление в сфере образования;
обеспечение развития системы образования в Мурманской области;
обеспечение условий для получения высшего профессионального образования на
конкурсной основе всеми гражданами, имеющими на это право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в образовательных учреждениях Мурманской
области;
обеспечение государственной поддержки граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях Мурманской области, нуждающихся в предоставлении мер социальной
поддержки;
формирование областного бюджета в части расходов на образование;
установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении
Мурманской области, дополнительных к федеральным требований к образовательным
учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений;
установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования
образовательных учреждений Мурманской области;
создание,
реорганизация
и
ликвидация
государственных
областных
образовательных учреждений, учреждений системы образования Мурманской области (за
исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование и
государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением
образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых
отнесены к компетенции Российской Федерации);
создание,
реорганизация
и
ликвидация
государственных
областных
образовательных учреждений (за исключением создания высших учебных заведений),
учреждений системы образования Мурманской области.".
10. Статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Полномочия исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего управление
в сфере образования
1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего управление в сфере образования, относятся:
разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных,
демографических и других особенностей;
издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативами, установленными законом Мурманской области;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за
исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии
с нормативами, установленными законом Мурманской области;
организация
предоставления
начального,
среднего
и
дополнительного
профессионального образования (за исключением образования, получаемого в
федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации);
обеспечение условий для получения общего, начального профессионального
образования,
профессиональной
подготовки,
самообразования
гражданами,
содержащимися
в исправительных учреждениях системы исполнения наказаний
Министерства юстиции Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения;
разработка региональных нормативов финансирования системы образования;
установление системы оплаты труда работников государственных областных
образовательных учреждений, учреждений образования и порядка ее применения;
обеспечение гарантий и создание условий для удовлетворения потребностей
коренных малочисленных народов Севера в сохранении и развитии языка и культуры;
обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку
экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном

порядке, формирование и ведение баз данных об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена в Мурманской области;
информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных
учреждений, организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, и
учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в
таких образовательных учреждениях;
надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования, исполнением федеральных государственных образовательных
стандартов
и федеральных государственных требований
образовательными
учреждениями независимо от форм собственности (за исключением образовательных
учреждений, надзор и контроль за соблюдением законодательства в которых отнесен к
полномочиям федеральных органов государственной власти), а также за деятельностью
органов местного самоуправления в сфере образования;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних;
организация
разработки
и
введения
региональной
составляющей
общеобразовательных программ;
организация издания учебной литературы и средств обучения, обеспечивающих
реализацию региональной составляющей общеобразовательных программ, методических
материалов;
организация экспериментальной работы в системе образования, создание областных
экспериментальных площадок, ресурсных центров;
организация обеспечения образовательных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации (за исключением федеральных образовательных учреждений и
образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального
образования);
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение
аттестации педагогических работников государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области;
обобщение передового опыта в сфере образования, изучение и стимулирование
инновационных проектов в образовании;
разработка проектов и программ международного и межрегионального
сотрудничества в сфере образования.
2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего управление в сфере образования, относятся также переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации вопросы:
осуществления контроля качества образования, в том числе качества подготовки
обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, по
всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных
учреждений, контроль качества образования которых осуществляется федеральным
органом государственной власти;
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений,
расположенных на территории Мурманской области, по всем реализуемым ими
образовательным программам (за исключением образовательных учреждений,
подведомственных федеральным органам государственной власти);

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования образовательными учреждениями, расположенными на территории
Мурманской области, за исключением образовательных учреждений, надзор и контроль
за соблюдением законодательства в которых отнесен к полномочиям федеральных
органов государственной власти, а также органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющими управление в сфере
образования; принятия мер по устранению нарушений законодательства Российской
Федерации в области образования, в том числе путем направления обязательных для
исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов,
осуществляющим управление в сфере образования; контроля за исполнением
предписаний.".
11. В пункте 1 статьи 11:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;";
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;";
3) абзац седьмой исключить;
4) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"принятие решения о создании муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования;".
12. В статье 12:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Органы государственно-общественного управления в сфере образования
в Мурманской области";
2) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"коллегия исполнительного органа государственной власти Мурманской области,
осуществляющего управление в сфере образования;";
3) абзац восьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общее собрание (конференция) и иные органы государственно-общественного
управления образованием.".
13. В пункте 2 статьи 13:
1) в абзаце втором слова "государственных образовательных стандартов" заменить
словами "федеральных государственных образовательных стандартов";
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"установление единого подхода к формированию расходов на предоставление
образовательных услуг населению, обеспечивающих доступность и качество
образования;";
3) абзацы четвертый и пятый исключить;
4) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"поддержка
и
развитие
финансово-хозяйственной
самостоятельности
образовательных учреждений и организаций.".
14. В статье 14:
1) в пункте 2 исключить слова "по типам, видам и категориям";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3.
Порядок
определения
региональных
нормативов
финансирования
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
устанавливается законом Мурманской области.".
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Финансирование затрат на разработку, введение региональной составляющей
общеобразовательных программ, организацию издания учебной литературы и средств
обучения, методических материалов, обеспечивающих реализацию
региональной
составляющей общеобразовательных программ, повышение квалификации работников
образования и других расходов, связанных с региональной составляющей
общеобразовательных программ, программное, материально-техническое и учебнометодическое обеспечение областных экспериментальных площадок, ресурсных центров
осуществляется за счет средств областного бюджета.".
15. В статье 15:
1) в пункте 1 слова "Органы исполнительной власти Мурманской области" заменить
словами "Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий управление в сфере образования", после слов "органы местного
самоуправления" дополнить словами "муниципальных районов и городских округов,
осуществляющие управление в сфере образования,";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Финансирование расходов по обеспечению обучения и воспитания детей
инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, на дому и по компенсационным выплатам родителям
(законным представителям) осуществляется за счет средств областного бюджета в
порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.";
3) в пункте 4 слова "осуществляет государственный орган управления образованием
Мурманской области в рамках его компетенции" заменить словами "обеспечивает
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
управление в сфере образования, в рамках его компетенции".
16. В абзаце втором пункта 1 статьи 16 слова "органом управления образованием
Мурманской области" заменить словами "органом, осуществляющим управление в сфере
образования Мурманской области".
17. В статье 17:
1) пункты 4, 5 после слов "органы местного самоуправления" дополнить словами
"муниципальных районов и городских округов";
2) в абзаце третьем пункта 5 слова "с отклонениями в развитии" заменить словами "с
ограниченными возможностями здоровья".
18. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"1. Педагогическим работникам государственных областных учреждений
Мурманской области и специалистам государственных областных образовательных
учреждений Мурманской области устанавливаются меры социальной поддержки в
соответствии с законодательством Мурманской области.".
19. В пункте 1 статьи 19 слова "орган управления образованием Мурманской
области" заменить словами "орган, осуществляющий управление в сфере образования
Мурманской области".
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок
вступления в силу.
2. Подпункт 3 пункта 8, абзац тринадцатый пункта 9 и абзацы двадцать пятый двадцать восьмой пункта 10 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2009
года.
3. Действие подпункта 3 пункта 11 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года абзац двенадцатый пункта 9 и
абзац шестнадцатый пункта 10 статьи 1 настоящего Закона.
Губернатор
Мурманской области
23 декабря 2008 г.
№ 1054-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области" от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 05.10.2006 № 795-01-ЗМО, от 27.12.2006 №
827-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 936-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 №
1002-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении 1:
1) абзац шестой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"При изменении типа и вида образовательного учреждения на иной тип и вид,
требующий более высокого объема финансирования, увеличение финансирования
осуществляется с согласия государственного органа, осуществляющего управление в
сфере образования Мурманской области. Порядок согласования изменения типа и вида
образовательного учреждения, требующий более высокого объема финансирования,
определяется государственным органом, осуществляющим управление в сфере
образования Мурманской области.";
2) в пункте 3.4.1:
а) в абзаце втором слова "государственного стандарта" заменить словами
"федерального государственного образовательного стандарта";
б) в абзаце третьем слова "требованиям государственных образовательных
стандартов" заменить словами "федеральным государственным образовательным
стандартам".
Статья 2
Внести в статью 8 Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области" от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО следующие изменения:
1) в пункте 1 исключить слова "разработанных в рамках регионального компонента
государственных образовательных стандартов и";
2) в пункте 2 слова "орган управления в области образования" заменить словами
"орган, осуществляющий управление в сфере образования,".

Статья 3
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 28.12.2004
№
568-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.12.2005 №
712-01-ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.12.2007 №
917-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, следующее
изменение:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"уполномоченные органы государственной власти Мурманской области - органы
социальной защиты населения, органы управления здравоохранением, органы,
осуществляющие управление в сфере образования.".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации" от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО с
изменениями, внесенными законами Мурманской области от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО,
от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В пункте 7 статьи 3 слова "орган управления образованием Мурманской области"
заменить словами "орган, осуществляющий управление в сфере образования Мурманской
области".
2. В пункте 2 приложения 2 слова "органом управления образованием Мурманской
области" заменить словами "органом, осуществляющим управление в сфере образования
Мурманской области".
Статья 5
Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" от 28.12.2004
№
571-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 19.12.2005 №
708-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 24.11.2008 №
1024-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 1 слова "органов управления образованием" заменить словами "органов,
осуществляющих управление в сфере образования".
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Мурманской области
23 декабря 2008 г.
№ 1055-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ-СИРОТ,
БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О социальной поддержке детей, детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО с
изменениями, внесенными законами Мурманской области от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО,
от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В наименовании слова "О социальной поддержке детей, детей-сирот," заменить
словами "О социальной поддержке детей-сирот,".
2. В пункте 1 статьи 1 слова "Социальная поддержка детей, детей-сирот," заменить
словами "Социальная поддержка детей-сирот,".
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город
Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск;
муниципальные
районы:
Кандалакшский,
Кольский,
Ловозерский;
закрытое
административно-территориальное образование город Североморск (далее - органы
местного самоуправления) государственными полномочиями по социальной поддержке
детей, содержащихся в муниципальных детских домах и школах-интернатах.".
4. В приложении 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Расходы областного бюджета определяются с учетом стоимости содержания
детей, содержащихся в детских домах и школах-интернатах, в год и включают в себя:";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"расходы на обеспечение детей, содержащихся в детских домах и школахинтернатах, питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем, хозяйственные, культурномассовые и личные расходы, расходы на проезд в общественном транспорте, на
медикаменты и расходы на иное обеспечение в соответствии с законодательством
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;".
5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О социальной поддержке детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации"
Методика определения объемов субвенций местным бюджетам на
финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с
местными бюджетами муниципальных образований, указанных в статье 2 настоящего
Закона, по финансированию муниципальных детских домов и школ-интернатов.
1. Объем субвенции муниципальному образованию на финансирование
муниципальных детских домов и школ-интернатов определяется
ежегодно при
составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей
формуле:
Si = Чдi х ((Гзтр + Ом + Пр) х G х (G1 х G2 х… х Gn)) + Трi х G + Ркомi х К, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию для обеспечения расходов
на финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов;
Чдi - прогнозируемая среднегодовая численность детей, содержащихся в
муниципальных детских домах и школах-интернатах, на очередной год в
соответствующем муниципальном образовании;
Гзтр - годовые затраты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном
транспорте, на медикаменты на одного ребенка, содержащегося в муниципальном детском
доме (школе-интернате). Размер Гзтр определяется на основании размеров,
установленных абзацами вторым - четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской
области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному
родителю денежных средств на содержание ребенка";
Ом - затраты на оздоровительные мероприятия одного ребенка, содержащегося в
детском доме (школе-интернате), один раз в год. Размер Ом определяется на основании
размера, установленного абзацем пятым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области "О
порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю
денежных средств на содержание ребенка";
Пр - средние фактические расходы на проезд одного ребенка, содержащегося в
детском доме (школе-интернате), к месту отдыха и (или) лечения и обратно,
определяемые на основании расходов на проезд одного ребенка, находящегося под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на текущий
финансовый год;
Трi - прочие текущие расходы учреждения (связь, услуги по содержанию
имущества, на хозяйственные нужды учреждения и другие)
i-го муниципального
образования на текущий финансовый год по данным муниципальных образований;
G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
G1, G2, … Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые года;
Ркомi - расходы учреждений i-го муниципального образования на коммунальные
услуги на текущий финансовый год по данным муниципальных образований;

К - средний коэффициент индексации расходов на коммунальные услуги,
определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
Размер ежемесячных денежных выплат на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, содержащимся в детских домах и школахинтернатах, устанавливается детскими домами и школами-интернатами самостоятельно
из расчета не менее 150 рублей в месяц на каждого.
В объем субвенции не включаются затраты учреждений в части реализации ими
Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области".
2. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования на финансирование муниципальных детских домов и школинтернатов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Мурманской области

23 декабря 2008 г.
№ 1056-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации
определяет форму и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан по обеспечению жильем, являющихся полномочием Российской
Федерации и переданных для исполнения органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 1. Категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 года и имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14 – 19 и 21
Федерального закона "О ветеранах" и со статьей 17 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
1. К категориям граждан, имеющим право на предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в размере 22 квадратных метров общей площади
жилья, относятся:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие,
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
2. К категориям граждан, имеющим право на предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в размере 18 квадратных метров общей площади
жилья, относятся:

инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Статья 2. Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по обеспечению жильем
1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению
жильем реализуются в денежной форме в виде предоставления лицам, указанным в
статье 1 настоящего Закона, субсидий на приобретение или строительство жилых
помещений.
Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
по обеспечению жильем в виде субсидий на приобретение или строительство жилых
помещений утверждается Правительством Мурманской области.
Приобретенное (построенное) с использованием субсидии жилое помещение
оформляется в собственность граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона.
2. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по
обеспечению жильем осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
Федеральном фонде компенсаций и передаваемых в областной бюджет в виде субвенций
на указанные цели.
3. Распределение указанных средств осуществляется на основании единого
областного списка граждан, сформированного по состоянию на 1 января текущего года
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим функции в сфере социальной защиты населения, из числа граждан,
состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Порядок формирования единого областного списка граждан, а также порядок его
ведения утверждаются Правительством Мурманской области.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившей силу статью 2
Закона Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма" от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО.
3. Правительству Мурманской области в течение тридцати дней со дня
официального опубликования настоящего Закона принять нормативные правовые акты,
необходимые для его реализации.
Губернатор
Мурманской области
23 декабря 2008 г.
№ 1057-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской
области" от 31.05.95 № 6-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской
области от 04.05.2000 № 195-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Второе предложение части первой статьи 2 после слова "законы" дополнить
словами "Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые органами
государственной власти Мурманской области,".
2. В статье 3 исключить слова ", подписанного Губернатором Мурманской области,".
3. В статье 4:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
"Законы Мурманской области подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней после дня их подписания Губернатором Мурманской области, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.";
2) второе предложение части второй изложить в следующей редакции: "Для
официального опубликования направляется копия подлинного текста закона Мурманской
области.";
3) дополнить частью третьей следующего содержания:
"Опубликование иных нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области, обеспечивается руководителями
соответствующих органов государственной власти Мурманской области.".
4. В статье 5 слова "закона Мурманской области или" заменить словами "закона
Мурманской области,", исключить слова "(если иное издание не будет определено
Мурманской областной Думой по согласованию с Правительством Мурманской
области)", слова "Собрание законодательства Мурманской области" - официальном
периодическом издании Правительства Мурманской области" заменить словами "Сборник
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области" - официальном периодическом издании Правительства Мурманской
области".
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, могут быть опубликованы в иных
печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по
телевидению и радио, разосланы государственным органам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены
в машиночитаемой форме.
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, могут быть опубликованы также
в виде отдельного издания.".
6. В статье 7:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
"Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, вступают в силу со дня их
официального опубликования, за исключением случая, предусмотренного частью второй
настоящей статьи, а также если самими законами Мурманской области или иными
нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной власти
Мурманской области, не установлен другой порядок вступления их в силу.";
2) часть третью исключить.
7. В статье 8 исключить слова "Мурманской области", слова "с момента
официального опубликования" заменить словами "со дня его официального
опубликования".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

23 декабря 2008 г.
№ 1058-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от
18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от
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 № 987-01ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008
№ 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Главу 1 дополнить статьями 9.5 и 9.6 следующего содержания:
"Статья 9.5. Осуществление предпринимательской деятельности,
подконтрольной государственной ветеринарной службе
Мурманской области, при отсутствии ветеринарного
регистрационного удостоверения установленного образца
Осуществление
предпринимательской
деятельности,
подконтрольной
государственной ветеринарной службе Мурманской области, на объектах,
предусматривающих наличие ветеринарного регистрационного удостоверения, без
данного удостоверения установленного образца влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение
административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как
должностные лица.
Статья 9.6. Оказание ветеринарных услуг специалистами, занимающимися
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии
на территории Мурманской области, не зарегистрированными
в установленном порядке

Оказание
ветеринарных
услуг
специалистами,
занимающимися
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Мурманской
области, не зарегистрированными в порядке, установленном Правительством Мурманской
области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение
административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как
должностные лица.".
2. Подпункт 9.1 пункта 1 статьи 19 после слов "статьи 9.1" дополнить словами
",
статьями 9.5, 9.6".
3. Статью 20 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.5 и
9.6 настоящего Закона, рассматриваются должностными лицами исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере ветеринарии,
включая организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в лице его руководителя или его заместителей.".
4. Пункт 2 статьи 21 после слов "по статьям" дополнить цифрами "9.5, 9.6,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

23 декабря 2008 г.
№ 1059-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
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"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести 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" от 26.05.2006 № 756-01-ЗМО
с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 10.07.2007 № 868-01-ЗМО, от 22.02.2008 № 939-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить меры социальной поддержки отдельных категорий сотрудников
органов внутренних дел Мурманской области, проходящих службу в Управлении
внутренних дел по Мурманской области и подчиненных ему управлениях (отделах)
внутренних дел по муниципальным районам (городским округам), административным
округам города Мурманска, осуществляющих охрану общественного порядка и
обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской области
(далее - сотрудники органов внутренних дел Мурманской области), в том числе
выполнявших служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, в виде дополнительных ежемесячных денежных выплат (далее выплаты).";
2) в пункте 2 цифру "I" заменить цифрой "1".
2. Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
23 декабря 2008 г.
№ 1060-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
И РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В 2008 ГОДУ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь
образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году" от 27.06.2007 № 858-01-ЗМО следующие изменения:
в приложении 2 в перечне муниципального имущества, передаваемого из
собственности муниципального образования Печенгский район в собственность
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района:
1) в строке 4 слова "ул.Спортивная, д.16" заменить словами "ул.Спортивная,
д.1б";
2) в строке 169 слова "ул.Советская, д.76" заменить словами "ул.Советская,
д.7б".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

23 декабря 2008 г.
№ 1061-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение
к Закону 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"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ, КОТОРЫМ
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ, И ИХ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Наименование должностей и категорий
сотрудников органов внутренних дел
Мурманской области

Предельный размер выплат
в кратности к
должностному окладу
специалиста 1 категории,
установленному в
соответствии с Законом
Мурманской области от
24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О
размерах должностных окладов
и окладов за классный чин
государственных гражданских
служащих Мурманской
области"

1
Раздел I. Управление внутренних дел по Мурманской
области
Подраздел 1. Руководящий состав:
начальник управления
первый заместитель начальника управления
заместитель начальника управления
заместитель начальника криминальной милиции,
заместитель
начальника
милиции
общественной
безопасности
Подраздел 2. Начальник и заместитель начальника,
командир и заместитель командира:
управления уголовного розыска,
управления
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в
сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
управления специальных технических мероприятий,
оперативно-поискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы
милиции,
отряда
милиции
специального
назначения
криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,

2

4,4
2,8
2,6
1,1
0,9

отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних,
специализированного следственного отдела,
межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации
автотранспортных средств Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
регионального отдела информационного обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений
милиции и конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 3. Средний и старший начальствующий состав:

управления уголовного розыска,
управления
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в
сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
управления специальных технических мероприятий,
оперативно-поискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы
милиции,
отряда
милиции
специального
назначения
криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,
отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела организации деятельности участковых
уполномоченных милиции и подразделений по делам

0,8

несовершеннолетних,
специализированного следственного отдела,
межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации
автотранспортных средств Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
регионального отдела информационного обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений
милиции и конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 4. Рядовой и младший начальствующий
состав:
управления уголовного розыска,
управления
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в
сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
управления специальных технических мероприятий,
оперативно-поискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы
милиции,
отряда
милиции
специального
назначения
криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,
отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних,
специализированного следственного отдела,
межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации

0,9

автотранспортных средств Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
регионального отдела информационного обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений
милиции и конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Раздел II. Управления (отделы) внутренних дел по
муниципальным районам (городским округам),
административным округам города Мурманска
Подраздел 1. Руководящий состав:
заместитель начальника отдела (начальник штаба;
начальник отделения кадров (помощник начальника отдела
по кадрам – руководитель группы кадров); по тыловому
обеспечению (помощник начальника отдела по тыловому
обеспечению);
начальник
городского,
поселкового
отделения милиции)
заместитель начальника криминальной милиции,
заместитель
начальника
милиции
общественной
безопасности
Подраздел 2. Начальник и заместитель начальника,
командир и заместитель командира:
отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
дежурной части,
отдельной
роты
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного
взвода
патрульно-постовой
службы
милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,

1,1

1,0
0,9

отделения
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
отделения по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка,
отделения
по
исполнению
административного
законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 3. Средний и старший начальствующий
состав:
отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
дежурной части,
отдельной
роты
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного
взвода
патрульно-постовой
службы
милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,
отделения
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
отделения по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка,
отделения
по
исполнению
административного
законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
группы уголовного розыска,

0,8

группы по борьбе с экономическими преступлениями,
группы
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
группы по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка,
группы
по
исполнению
административного
законодательства,
группы обеспечения общественного порядка,
группы участковых уполномоченных милиции,
группы по делам несовершеннолетних,
группы дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
группы патрульно-постовой службы милиции,
группы кинологической службы,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 4. Рядовой и младший начальствующий
состав:
отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
дежурной части,
отдельной
роты
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отдельного
взвода
патрульно-постовой
службы
милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения
по
борьбе
с
экономическими
преступлениями,
отделения
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
отделения по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка,
отделения
по
исполнению
административного
законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
группы уголовного розыска,

0,9

группы по борьбе с экономическими преступлениями,
группы
оперативно-розыскной
информации
криминальной милиции,
группы по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка,
группы
по
исполнению
административного
законодательства,
группы обеспечения общественного порядка,
группы участковых уполномоченных милиции,
группы по делам несовершеннолетних,
группы дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
группы патрульно-постовой службы милиции,
группы кинологической службы,
медицинского вытрезвителя
Примечание: Конкретные наименования подразделений органов внутренних дел и должностей
сотрудников определяются в соответствии с утвержденными штатными расписаниями органов
внутренних дел.".

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
И РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В 2008 ГОДУ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь
образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году" от 27.06.2007 № 858-01-ЗМО следующие изменения:
в приложении 2 в перечне муниципального имущества, передаваемого из
собственности муниципального образования Печенгский район в собственность
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района:
1) в строке 4 слова "ул.Спортивная, д.16" заменить словами "ул.Спортивная,
д.1б";
2) в строке 169 слова "ул.Советская, д.76" заменить словами "ул.Советская,
д.7б".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
23 декабря 2008 г.
№ 1061-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
18 декабря 2008 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", Уставом Мурманской области устанавливает систему органов
исполнительной власти Мурманской области.
Статья 1
1. В Мурманской области устанавливается система органов исполнительной власти
Мурманской области (администрация Мурманской области) во главе с высшим
исполнительным органом государственной власти Мурманской области - Правительством
Мурманской области, возглавляемым Губернатором Мурманской области.
2. Систему органов исполнительной власти Мурманской области составляют:
Правительство Мурманской области - высший орган исполнительной власти
Мурманской области;
иные органы исполнительной власти Мурманской области: министерства,
комитеты, управления, государственные инспекции.
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти Мурманской области образуют
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
Статья 2
1. Структура органов исполнительной власти Мурманской области определяется
Губернатором Мурманской области.
Правительство Мурманской области и иные органы исполнительной власти
Мурманской области (министерства, комитеты, управления, государственные инспекции)
обладают правами юридического лица.
2. Органы исполнительной власти Мурманской области для осуществления своих
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих
должностных лиц в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.
3. Губернатор Мурманской области обеспечивает координацию деятельности
органов исполнительной власти Мурманской области с Мурманской областной Думой и в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
организовывает

взаимодействие органов исполнительной власти Мурманской области с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями.
Статья 3
1. Правительство Мурманской области является постоянно действующим органом
исполнительной власти Мурманской области.
Правительство Мурманской области является коллегиальным органом.
2. Правительство Мурманской области обеспечивает исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Мурманской области, законов и иных нормативных
правовых актов Мурманской области на территории Мурманской области.
Правительство Мурманской области разрабатывает и осуществляет меры по
обеспечению комплексного социально-экономического развития Мурманской области,
участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки,
образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии, управляет и
распоряжается собственностью Мурманской области, а также управляет федеральной
собственностью, переданной в управление Мурманской области в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, обеспечивает исполнение областного бюджета, осуществляет иные
полномочия, установленные федеральными законами, Уставом и законами Мурманской
области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.
3. Структура, порядок формирования и деятельности Правительства Мурманской
области устанавливаются Уставом и законом Мурманской области.
4. Правительство Мурманской области формирует министерства, комитеты,
управления и государственные инспекции, устанавливает штатную численность и
определяет порядок их деятельности, утверждает состав их коллегий, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей и заместителей руководителей
министерств, комитетов, управлений и государственных инспекций, за исключением
руководителей указанных органов исполнительной власти Мурманской области,
назначение на должность и освобождение от должности которых в случаях,
предусмотренных федеральными законами, осуществляется Губернатором Мурманской
области, а также назначенных членами Правительства Мурманской области.
5. Правительство Мурманской области в пределах своих полномочий принимает
постановления и издает распоряжения. Постановления Правительства Мурманской
области принимаются по вопросам, имеющим нормативный характер.
Статья 4
1. Министерства Мурманской области (далее - министерства) являются органами
исполнительной власти Мурманской области, осуществляющими функции по выработке
региональной государственной политики и реализации государственной политики, в том
числе нормативно-правовому регулированию в наиболее важных сферах деятельности,
определяемых Правительством Мурманской области, функции по контролю и надзору в
этих сферах деятельности, а также функции по оказанию государственных услуг,
правоприменительные функции.
Министерства в пределах своих полномочий осуществляют координацию
деятельности иных органов исполнительной власти Мурманской области.
2. Комитеты Мурманской области (далее - комитеты) являются
органами
исполнительной
власти Мурманской области,
осуществляющими функции по
реализации государственной политики, в том числе нормативно-правовому

регулированию, правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в
сферах деятельности, определяемых Правительством Мурманской области, а также
функции по оказанию государственных услуг.
3. Управления Мурманской области (далее - управления) являются органами
исполнительной власти Мурманской области, осуществляющими функции по реализации
государственных полномочий, оказанию государственных услуг в сферах деятельности,
определяемых Правительством Мурманской области, а также, в случаях, установленных
Правительством Мурманской области, функции по контролю и надзору в этих сферах
деятельности.
4. Государственные инспекции
Мурманской области (далее - государственные
инспекции) являются органами исполнительной власти Мурманской области,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сферах деятельности, определяемых
Правительством Мурманской области.
5. Министерства, комитеты, управления и государственные инспекции в пределах
своих полномочий издают следующие акты:
постановления (в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации), распоряжения и приказы, в том числе нормативно-правового характера.
Статья 5
Сферы деятельности конкретных министерств, комитетов, управлений,
государственных инспекций, их полномочия и ответственность
определяются
положениями о соответствующих органах исполнительной власти Мурманской области,
утверждаемыми Правительством Мурманской области.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

29 декабря 2008 г.
№ 1063-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1153

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О назначении на должности мировых судей
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить:
ЛОБОВУ Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка ЗАТО
г.Снежногорск на пятилетний срок полномочий;
СУХИХ Сергея Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1
г.Кировска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий;
ТОЛСТОВУ Татьяну Васильевну на должность мирового судьи судебного участка
Ковдорского района на пятилетний срок полномочий;
ФОМИНЫХ Валентину Николаевну на должность мирового судьи судебного
участка Ловозерского района на пятилетний срок полномочий.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1154

г.Мурманск

О согласовании Мурманской областной Думой
проекта постановления Правительства Мурманской области
"О признании закрывающимся населенного пункта
Риколатва Ковдорского района Мурманской области"
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Мурманской области "Об
административно-территориальном устройстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать проект постановления Правительства Мурманской области "О
признании закрывающимся населенного пункта Риколатва Ковдорского района
Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1155

от 18 декабря 2008 г.

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О системе органов
исполнительной власти Мурманской области".

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1156

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. Принять Закон Мурманской области "О системе органов исполнительной власти
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1157

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской
области".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1158

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1159

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
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 административных правонарушениях".

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1160

г.Мурманск

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

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1161

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан по обеспечению жильем"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
обеспечению жильем".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1162

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан по обеспечению жильем"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1163

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об образовании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1164

г.Мурманск

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

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1165

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с принятием Закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с принятием
Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
образовании в Мурманской области".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1166

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с принятием Закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской
области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1167

от 18 декабря 2008 г.

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:
Принять во втором 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".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1168

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 Закон 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1169

от 18 декабря 2008 г.

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:
Принять во втором 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".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1170

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 Закон 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1171

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1172

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
/"О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
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 социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1173

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1174

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1175

от 18 декабря 2008 г.

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:
Принять во втором 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".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1176

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на
территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1177

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О государственных информационных системах
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О государственных
информационных системах 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 20
января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре
(Трипольский) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1178

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого
в бюджет Мурманской области, для отдельных
категорий налогоплательщиков"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий
налогоплательщиков", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ивановым
А.С. и Алешиным В.А.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
замечаний и предложений в срок до 22 января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1179

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О решении вопросов местного значения вновь образованных
поселений Печенгского района и разграничении
муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь
образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1180

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О решении вопросов местного значения вновь образованных
поселений Печенгского района и разграничении
муниципального имущества в 2008 году"
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 решении вопросов местного значения вновь образованных поселений
Печенгского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1181

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 651
"О проекте Примерной программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 651 "О
проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной
Думы на 2008 год" с изменениями, внесенными постановлением Мурманской областной
Думы от 24.09.2008 № 945, следующие изменения:
в приложении исключить следующие проекты законов Мурманской области:
в разделе I "Государственное строительство Мурманской области":
"О внесении изменений в Устав Мурманской области";
"О внесении изменений в статью 88 Закона Мурманской области "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы";
"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области";
"О порядке отзыва депутата Мурманской областной Думы";
в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная
деятельность":
"О безопасности питьевого водоснабжения в Мурманской области";
в разделе V "Социальная политика":
"О правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в Мурманской
области";
"Об общественной молодежной палате при Мурманской областной Думе".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1182

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных комиссиях"
Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об административных комиссиях", принятый Мурманской
областной Думой 26 ноября 2008 года и отклоненный Губернатором Мурманской области
(письмо от 08.12.2008 № 01-11/3328),
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласиться с изменением, предложенным Губернатором Мурманской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях" с учетом
изменения, предложенного Губернатором Мурманской области.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1183

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных комиссиях"
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 административных комиссиях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1184

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке назначения Мурманской областной Думой
представителей в состав конкурсной комиссии, формируемой
для проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального района
(городского округа)"
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 порядке
назначения Мурманской областной Думой представителей в состав конкурсной комиссии,
формируемой для проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального района (городского округа)", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.
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 15
января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1185

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О защите нравственности и здоровья детей
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О защите
нравственности и здоровья детей в Мурманской области", внесенный прокурором
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 26
января 2009 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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1186

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отходах производства и потребления
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "Об
отходах производства и потребления в Мурманской области", принятый Мурманской
областной Думой во втором чтении (постановление Мурманской областной Думы от
4
июня 2004 года № 1212).
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1187

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О развитии сельского хозяйства 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 развитии
сельского хозяйства 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 26
января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и
агропромышленному комплексу (Иванов)
доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1188

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
о необходимости введения в Российской Федерации
государственной награды "Заслуженный донор России"
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 о необходимости введения в Российской Федерации
государственной награды "Заслуженный донор России" (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву.
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.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 18 декабря 2008 г. № 1188
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву о необходимости введения в Российской Федерации
государственной награды "Заслуженный донор России"
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
С 1926 года в нашей стране возникло направление массового донорства, которое с
1957 года получило наиболее интенсивное развитие. Однако в последние годы донорское
движение переживает значительный спад.
Общее количество доноров в России за пятнадцать лет уменьшилось более чем
вдвое. Число доноров на тысячу населения составляет 14,5 человека, тогда как в
европейских странах достигает 67 человек.
Проблема донорства крови и ее компонентов является одной из важных для
государства и ключевых для отечественного здравоохранения. От ее решения зависит
сама возможность и качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
мирное время и в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому эту проблему можно отнести
к разряду вопросов безопасности страны. Служба крови имеет важное стратегическое
значение, как в охране здоровья населения, так и в медицинском обеспечении
чрезвычайных ситуаций.
Современная медицина располагает широким арсеналом лекарственных средств,
однако лечение многих серьезных заболеваний немыслимо без переливания крови,
использования компонентов и препаратов крови. Каждый день жизни тысяч больных
находятся под угрозой из-за недостатка донорской крови.
В России есть знак "Почетный донор", который вручается тем, кто сдавал кровь 40
раз. Однако это, по сути, ведомственная награда, присуждаемая приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Сегодня звание
"Почетный донор" в России имеют порядка 550 тысяч человек.
Регулярно сдающие кровь доноры - самые безопасные доноры, и они также
являются национальным фондом запасов крови, достаточным, чтобы обеспечить
потребность всех пациентов, нуждающихся в трансфузиях. Сохранение и приумножение
донорского потенциала должно быть приоритетной задачей для каждой страны.
Депутаты Мурманской областной Думы считают необходимым введение в
Российской Федерации государственной награды "Заслуженный донор России", которая
бы присваивалась Указом Президента Российской Федерации донорам, сдавшим более
100 раз кровь и более 300 раз кровь на плазму и активно занимающимся пропагандой и
поднятием престижа донорства, вовлечением здоровой части населения в добровольное
безвозмездное донорство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1189

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

Об обращении Государственного Совета Удмуртской
Республики к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
о предоставлении права на пособия членам семьи военнослужащего, призванного на
военную службу в 2007 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Государственного Совета Удмуртской Республики к
Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о предоставлении права на пособия
членам семьи военнослужащего, призванного на военную службу в 2007 году.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву и в Государственный Совет Удмуртской Республики.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1190

г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 105369-5
"О противодействии коррупции"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к
проекту федерального закона № 105369-5 "О противодействии коррупции"
(прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, 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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы от 18 декабря 2008 года
№ 1190
ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 105369-5 "О противодействии коррупции"
№
п/п
1

Текст, к которому предлагается поправка
2

Автор
поправки
3

1.

Мурманская
областная
Дума

2

6) приоритетное применение мер по Мурманская
предупреждению коррупции и борьбе с ней в областная
деятельности политических партий, на Дума
государственной и муниципальной службе, в
законотворческой,
судебной
и
правоохранительной
деятельности,
бюджетном
процессе,
банковской
деятельности,
при
организации
государственных и муниципальных закупок, в
области
кредитования,
регистрации
и
лицензирования деятельности юридических
лиц, а также в жилищно-коммунальном
секторе,
в
сфере
строительства,
здравоохранения и образования;

Содержание поправки
4
Статью 1 дополнить новым пунктом 3
следующего содержания:
"3) коррупционное правонарушение
– деяние, обладающее признаками
коррупции,
влекущее
за
собой
административную, уголовную или
иную ответственность, установленную
законодательством
Российской
Федерации;".
Пункт 3 соответственно считать
пунктом 4

Новая редакция текста законопроекта с
предлагаемой поправкой
5
3)
коррупционное
правонарушение
–
деяние,
обладающее признаками коррупции,
влекущее
за
собой
административную, уголовную или
иную
ответственность,
установленную
законодательством
Российской Федерации;

Пункт 6 статьи 3 после слов "в сфере
6) приоритетное применение мер
строительства,"
дополнить
словами по предупреждению коррупции и
с
ней
в
деятельности
"регулирования земельных отношений, борьбе
социальной защиты населения,".
политических
партий,
на
государственной и муниципальной
службе, в законотворческой, судебной и
правоохранительной
деятельности,
бюджетном
процессе,
банковской
деятельности,
при
организации
государственных и муниципальных
закупок, в области кредитования,
регистрации
и
лицензирования
деятельности юридических лиц, а также
в жилищно-коммунальном секторе, в
сфере строительства, регулирования
земельных отношений, социальной

Примечания
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защиты населения, здравоохранения и
образования;
3.

4. Невыполнение государственным или
муниципальным служащим должностных
обязанностей, предусмотренных частями 1 и
2
настоящей
статьи,
является
правонарушением, которое может повлечь
его увольнение с государственной или
муниципальной службы либо привлечение
его к иным видам ответственности.

Мурманская
областная
Дума

Часть 4 статьи 9 изложить в
следующей редакции:
"4.
Невыполнение
государственным или муниципальным
служащим должностных обязанностей,
предусмотренных частями 1 и 2
настоящей
статьи,
является
правонарушением,
влекущим
привлечение его к дисциплинарной
ответственности в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.".

4.
Невыполнение
государственным
или
муниципальным
служащим
должностных
обязанностей,
предусмотренных частями 1 и 2
настоящей
статьи,
является
правонарушением,
влекущим
привлечение его к дисциплинарной
ответственности в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.

4.

1.
Конфликт
интересов
на Мурманская
государственной и муниципальной службе - областная
ситуация,
при
которой
личная Дума
заинтересованность (прямая или косвенная)
государственного
или
муниципального
служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между
личной
заинтересованностью
государственного
или
муниципального
служащего и законными интересами граждан,
организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда
законным интересам граждан, организаций,
общества или государства.

Часть 1 статьи 10 изложить в
следующей редакции:
"1.
Конфликт
интересов
на
государственной и муниципальной
службе - ситуация, при которой личная
заинтересованность государственного
или муниципального служащего влияет
или может повлиять на объективное
исполнение
им
должностных
обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью
государственного или муниципального
служащего и законными интересами
граждан,
организаций,
общества,
субъекта Российской Федерации или
Российской
Федерации,
способное
привести к причинению вреда этим
законным
интересам
граждан,
организаций,
общества,
субъекта
Российской Федерации или Российской
Федерации.".

1. Конфликт интересов на
государственной и муниципальной
службе - ситуация, при которой
личная
заинтересованность
государственного
или
муниципального служащего влияет
или может повлиять на объективное
исполнение
им
должностных
обязанностей
и
при
которой
возникает или может возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью
государственного
или
муниципального
служащего
и
законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта
Российской
Федерации
или
Российской Федерации, способное
привести к причинению вреда этим
законным
интересам
граждан,
организаций, общества, субъекта
Российской
Федерации
или
Российской Федерации.

5.

6. В случае, если государственный или Мурманская
муниципальный служащий владеет ценными областная
бумагами, акциями (долями участия в Дума
уставных
(складочных)
капиталах
организаций),
он
обязан
в
целях
предотвращения
конфликта
интересов
передать принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное
управление
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Часть 6 статьи 11 изложить в
следующей редакции:
"6. В случае, если государственный
или
муниципальный
служащий
владеет приносящими доход ценными
бумагами, акциями (долями участия в
уставных капиталах организаций), он
обязан в целях предотвращения
конфликта
интересов
передать
принадлежащие ему указанные ценные
бумаги, акции (доли участия в
уставных капиталах организаций) в
доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.".

6.
В
случае,
если
государственный
или
муниципальный служащий владеет
приносящими
доход
ценными
бумагами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций),
он обязан в целях предотвращения
конфликта
интересов
передать
принадлежащие
ему
указанные
ценные бумаги, акции (доли участия
в уставных капиталах организаций)
в доверительное управление в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1191

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 118269-5
"О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 118269-5 "О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1192

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 123190-5
"О внесении изменений в правовые акты
Российской Федерации в области регулирования трудовой
деятельности иностранных граждан
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 123190-5 "О внесении изменений в
правовые акты Российской Федерации в области регулирования трудовой деятельности
иностранных граждан в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1193

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 123216-5
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 123216-5 "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1194

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 118280-5
"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
"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. Не поддерживать проект федерального закона № 118280-5 "О внесении изменений
в статью 6 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1195

от 18 декабря 2008 г.

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 120086-5
"О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 120086-5 "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1196

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 120366-5
"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 120366-5 "О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1197

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 84121-5
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 84121-5 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1198

г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и Федеральный закон "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное
собрание Ленинградской области.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г.

№ 1199

г.Мурманск

Об обращении Законодательной Думы
Хабаровского края к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края к
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину и в Законодательную Думу Хабаровского края.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

Двадцать седьмое внеочередное заседание 23 декабря
2008 года

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
23 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 № 979-01-ЗМО, от
24.09.2008 № 997-01-ЗМО, от 06.11.2008 № 1015-01-ЗМО, от 08.12.2008 № 1044-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 36 518 304,4 тыс.рублей, по
расходам в сумме 38 121 280,2 тыс.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2008 год в сумме
1 602 975,8 тыс.рублей.".
2. В пункте 2 статьи 12 цифры "1 742 869,2" заменить цифрами "1 719 568,7".
3. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи областного бюджета, связанные с резервированием средств в составе
утвержденных бюджетных ассигнований:
1) распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области,
предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные
вопросы" классификации расходов бюджетов в сумме 20 505,2 тыс.рублей;
2)
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 3 219,6 тыс.рублей;
3) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на
региональную целевую программу "Развитие системы ипотечного кредитования и
жилищного строительства в Мурманской области" на 2006-2010 годы в сумме 37 100,3
тыс.рублей;
4) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела
"Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов для финансового
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в сумме 1 105,2 тыс.рублей;
5) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Иные межбюджетные
трансферты" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности социальных выплат на 2008 год в
сумме 44 904,5 тыс.рублей;
6) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на
реализацию Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап),
подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 303,0 тыс.рублей;
7) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела
"Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на обеспечение жильем
инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в
период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой
Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников
Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в сумме
3 721,0 тыс.рублей;
8) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела
"Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
сумме 195,2 тыс.рублей;
9) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела
"Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 361,7 тыс.рублей.".
4. Пункты 2 - 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"2) объем субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме
3 867 462,4 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
6 656 234,3 тыс.рублей;

4) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме
653 284,4 тыс.рублей;".
5. В статье 14.2:
1) абзацы третий и четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"по отдельным мероприятиям в области морского и речного транспорта: ОАО
"Мурманское морское пароходство" в размере 159 465,5 тыс.рублей, ЗАО "Малая
судоходная компания" ("МАСКО") - 7 725,8 тыс.рублей;
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 23 302,4 тыс. рублей,
ОАО "Автоколонна 1118" - 10 426,6 тыс.рублей, муниципальное унитарное
автотранспортное предприятие "Снежногорское АТП" - 126,9 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 64 000,0 тыс.рублей, ОАО
"Автоколонна 1118" - 65 508,4 тыс.рублей, МУП "Электротранспорт" - 37 548,0
тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское
АТП" - 3 108,5 тыс.рублей, унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" - 211,4
тыс.рублей, ООО "СуперСум" - 326,7 тыс.рублей, муниципальное унитарное предприятие
"Тепловых сетей" ЗАТО г.Островной - 59,4 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 7 608,4 тыс. рублей, ОАО "Автоколонна
1118" - 6 604,6 тыс.рублей, МУП "Электротранспорт" 3 622,0 тыс.рублей, муниципальное
унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское АТП" - 206,1 тыс.рублей,
унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" - 47,8 тыс.рублей, ООО
"СуперСум" - 30,1 тыс.рублей, муниципальное унитарное предприятие "Тепловых сетей"
ЗАТО г.Островной - 21,9 тыс.рублей.";
3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оздоровление северян" на 2008-2010 годы: на реализацию мероприятия
"Строительство многофункционального здания со спортивным залом и номерным
фондом" ООО "Фламинго Холдинг" в размере 7 500,0 тыс.рублей.".
6. В статье 20:
1) в пункте 2 слово "лимит" заменить словами "объем бюджетных ассигнований
для";
2) в пункте 3:
в абзаце первом слова "установленного лимита" заменить словами "объема
бюджетных ассигнований";
в абзаце втором цифры "235 000,0" заменить цифрами "385 000,0";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам в сумме 200 000 тыс.рублей, в том числе на срок,
выходящий за пределы финансового года, в сумме 150 000 тыс.рублей.".
7. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
"Статья 20.1

Правительство Мурманской области вправе в 2008 году проводить
реструктуризацию непогашенных денежных обязательств юридических лиц перед
областным бюджетом по бюджетным кредитам в сумме, превышающей 80 000 тыс.
рублей, на следующих условиях:
1) обязательства должника консолидируются с предоставлением рассрочки
погашения консолидируемой задолженности до 1 января 2019 года;
2) на остаток консолидированной задолженности начисляются и уплачиваются
должником проценты за рассрочку погашения консолидируемой задолженности в размере
3 (трех) процентов годовых;
3) исполнение должником реструктуризированных обязательств обеспечивается в
соответствии с требованиями, установленными статьей 93.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Унитарные предприятия вправе не представлять обеспечение исполнения своего
обязательства по реструктуризированной задолженности;
4) на непогашенную сумму консолидированной задолженности и начисленных на
нее процентов за рассрочку, срок погашения и уплаты которых наступил, начисляются
пени, предусмотренные статьями 290 и 291 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок и условия проведения реструктуризации задолженности перед областным
бюджетом устанавливается Правительством Мурманской области.".
8. Абзац третий статьи 34 изложить в следующей редакции:
"в размере 70 процентов от плановой месячной суммы договора за услуги по
обеспечению населения Мурманской области сжиженным газом на бытовые нужды по
регулируемой цене; авансовый платеж за январь следующего финансового года
производится в декабре текущего финансового года в размере остатка от годового объема
бюджетных ассигнований;".
9. В приложении 1:
1) код главного администратора доходов "010 Департамент экономического развития
Мурманской области" дополнить кодом дохода 010 2 02 02009 02 0000 151 "Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства";
2) код главного администратора доходов "018 Комитет по образованию Мурманской
области" дополнить кодом дохода 018 2 02 09011 02 0000 151 "Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета";
3) код главного администратора доходов "019 Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Мурманской области" дополнить кодом дохода 019 2 02 02066 02 0000
151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо,
использованное на проведение сельскохозяйственных работ";
4) код главного администратора доходов "027 Департамент финансов Мурманской
области" дополнить кодом дохода 027 2 02 02002 02 0000 151 "Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на реформирование региональных финансов";
5) исключить из кода главного администратора доходов "018 Комитет по
образованию Мурманской области" код 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".
22. В приложении 17:
1) дополнить раздел XIII пунктом 4 следующего содержания:
"4. Не использованные муниципальными районами (городскими округами) средства
субсидий и перечисленные в доход областного бюджета распределяются между
муниципальными районами (городскими округами), за исключением муниципальных

районов (городских округов), возвративших неиспользованные средства субсидий в доход
областного бюджета в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела с учетом
дополнительного коэффициента К1.
К1 - коэффициент, равный 0 для i-го муниципального района (городского округа), в
которых соотношение нецелевых остатков по состоянию на 15.12.2008 к фактически
сложившейся за 11 месяцев среднемесячной сумме расходов i-го муниципального района
(городского округа) выше 70,0%, равный 0,5 для i-го муниципального района (городского
округа), в которых соотношение нецелевых остатков по состоянию на 15.12.2008 к
фактически сложившейся за 11 месяцев среднемесячной сумме расходов i-го
муниципального района (городского округа) от 35,0% до 70,0%,
и равный 1,0 для i-го муниципального района (городского округа), в которых
соотношение нецелевых остатков по состоянию на 15.12.2008 к фактически сложившейся
за 11 месяцев среднемесячной сумме расходов i-го муниципального района (городского
округа) меньше 35%.";
2) дополнить разделом XVI следующего содержания:
"XVI. На компенсацию убытков по обеспечению электрической энергией для нужд
населения, вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в
качестве топлива дизельное топливо
1. Настоящая Методика определяет условия распределения из областного бюджета
субсидий на компенсацию убытков по обеспечению электрической энергией для нужд
населения, вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в качестве
топлива дизельное топливо (далее - субсидии).
2. Право на получение субсидии имеют муниципальные районы (городские округа),
отнесенные к территориям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г.
№ 402 "Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)".
3. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу), отвечающему
требованиям пункта 2 настоящего раздела, определяется по следующей формуле:
Ci = Cо x (СUi/∑ СUi), где:
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному району (городскому
округу);
Cо - общий объем субсидий из областного бюджета.
СUi = ∑ Pi, где:
СUi - сумма убытков i-х организаций по обеспечению электрической энергией для
нужд населения, вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в
качестве топлива дизельное топливо, расположенных в i-ом муниципальном районе
(городском округе).
Pi = (Т1i - Т2) х Vэл.эн.i, где:
Pi - сумма убытков i-ой организации по обеспечению электрической энергией для
нужд населения, вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в
качестве топлива дизельное топливо, расположенной в i-ом муниципальном районе
(городском округе);
Т1i - тариф для i-ой организации;
Т2 - тариф для населения;

Vэл.эн.i - объем отпуска i-ой организацией электрической энергии для нужд
населения, вырабатываемой генерирующими источниками, использующими в качестве
топлива дизельное топливо.";
3) дополнить разделом XVII следующего содержания:
"XVII. На возмещение выпадающих доходов градообразующим предприятиям в
связи с ростом цен на топочный мазут
1. Настоящая Методика определяет условия распределения из областного бюджета
субсидий на возмещение выпадающих доходов градообразующим предприятиям в связи с
ростом цен на топочный мазут (далее - субсидии).
2. Право на получение субсидии имеют муниципальные районы (городские округа),
в которых обеспечение теплоснабжения осуществляется теплоэнергетическими
организациями, использующими в качестве основного вида топлива топочный мазут,
являющимися градообразующими предприятиями и с территории которых обеспечены по
итогам 9 месяцев 2008 года дополнительные поступления налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет.
3. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу), отвечающему
требованиям пункта 2 настоящего раздела, определяется по следующей формуле:
Ci = Cо x (Vмаз x Уд x ИБРi/Боi) / ∑ (Vмаз x Уд x ИБРi/Боi), где:
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному району (городскому
округу);
Cо - общий объем субсидий из областного бюджета;
Vмаз - годовой расход топочного мазута по градообразующему предприятию,
находящемуся на соответствующей территории i-го муниципального района (городского
округа);
Уд - удельный вес расхода топочного мазута на жилищный фонд и бюджетную
сферу по градообразующему предприятию к общему годовому расходу топочного мазута
по градообразующему предприятию, находящемуся на соответствующей территории i-го
муниципального района (городского округа);
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского
округа), используемый при расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2008 год, применяемый для
i-го муниципального района (городского округа);
Боi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района
(городского округа), используемый при расчете распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2008 год, применяемый для i-го муниципального района
(городского округа).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 декабря 2008 г.
№ 1062-01-ЗМО
г.Мурманск

**Приложения к закону см. в заархивированных файлах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1201

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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1202

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 23 декабря 2008 г.

№ 1203

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.
3. Рекомендовать Правительству Мурманской области до 30 декабря 2008 года
решить вопрос о выделении из резервного фонда Правительства Мурманской области
средств в объеме 8 700,0 тыс.рублей на возмещение затрат в связи с организацией
пассажирских перевозок на социально значимых межмуниципальных маршрутах ОАО
"Автоколонна 1118".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1204

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2009 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1205

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2009 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год" на доработку в комитет
Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин).
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1206

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях".
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 19
января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1207

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4
Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций",
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 22
января 2009 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1208

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об установлении
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения",
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 16
января 2009 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 23 декабря 2008 г.

№ 1209

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для
отдельных категорий налогоплательщиков"
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 ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в
бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г.

№ 1210

г.Мурманск

О внесении изменений в Положение
о представительских и иных прочих расходах
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской
областной Думы, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от
22.12.2006 № 3003, с изменениями, внесенными постановлением от 16.10.2007 № 343,
следующие изменения:
1. В абзаце третьем подпункта 7.3.2 слова "прочими праздничными датами"
заменить словами "иными торжественными мероприятиями".
2. В подпункте 7.4.1:
1) в абзаце первом исключить слова "торжественных юбилейных";
2) абзац четвертый дополнить словами ", включающий в себя помощника того
депутата, который является представителем Мурманской областной Думы в
мероприятиях.".
3. В подпункте 9.1 исключить слова "по коду экономической классификации
расходов (КЭКР) – 290 "Прочие расходы".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ВНЕСЕННЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
(по состоянию на 15.01.2009)

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ
(в ред. ЗМО от 31.03.2006 № 739-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 958-01-ЗМО,
от 22.12.2008 № 1052-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
5 июня 2003 года
Настоящий Закон определяет общие принципы образования и деятельности
административных комиссий на территории Мурманской области.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает порядок
организации и деятельности административных комиссий муниципальных образований на
территории Мурманской области (далее – административные комиссии).
Статья 2. Правовые основы настоящего Закона
(статья 2 излож. в ред. ЗМО № 739-2006)
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные
федеральные законы, Устав и законы Мурманской области.
Статья 3. Статус административных комиссий
(Статья 3 излож. в ред. ЗМО № 1052-2008)
1.
Административные
комиссии
являются
коллегиальными
органами
административной юрисдикции по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, отнесенных к их компетенции Законом Мурманской области "Об
административных правонарушениях".
2. Административная комиссия имеет круглую печать, содержащую ее полное
наименование, штампы и бланки со своим наименованием.
Статья 4. Основные задачи административных комиссий

1.Административные комиссии обеспечивают выполнение задач, предусмотренных
статьей 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Административные комиссии реализуют свои задачи на основе полного,
объективного и всестороннего выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в
точном соответствии с законом, а также выявления причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений.
3. Административные комиссии осуществляют рассмотрение дел об
административных правонарушениях в соответствии с подведомостью.
Статья 5. Порядок образования административных комиссий
(Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 1052-2008)
1. Административные комиссии образуются исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
государственного строительства и местного самоуправления (далее – уполномоченный
орган), в муниципальных образованиях со статусом городского округа и муниципального
района, из расчета одна комиссия в одном муниципальном образовании, за исключением
города Мурманска, в котором образуются три административные комиссии.
Состав административной комиссии (изменение состава административной
комиссии) утверждается уполномоченным органом по предложению главы
соответствующего муниципального образования.
2. Членом административной комиссии может быть назначен дееспособный
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, не имеющий судимости, не
подвергнутый административному наказанию и давший письменное согласие на
включение в состав административной комиссии.
В состав административной комиссии могут входить представители органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения
санитарного состояния, учреждений образования, здравоохранения, иных организаций, а
также общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
соответствующего муниципального образования.
Для решения вопроса о включении гражданина Российской Федерации в состав
административной комиссии в уполномоченный орган представляется письменное
согласие кандидата на включение в состав административной комиссии, копии
документов, удостоверяющих личность, образование и место работы кандидата, а также
сведения об отсутствии судимости и назначения административного наказания.
3. Численный состав административной комиссии не может быть менее 5 и более
15 человек.
Председателем административной комиссии назначается, как правило, один из
заместителей главы муниципального образования (главы администрации). Председатель
административной комиссии организует работу административной комиссии и несет
персональную ответственность за ее деятельность. Заместитель председателя
административной комиссии исполняет обязанности председателя административной
комиссии во время его отсутствия. Ответственный секретарь административной комиссии
должен иметь, как правило, высшее или среднее юридическое образование.
Члены административных комиссий работают в административных комиссиях на
общественных началах, ответственный секретарь административной комиссии работает
на постоянной штатной основе в администрации соответствующего муниципального
образования.
Статья 5.1. Наделение органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований (местные
администрации) со статусом городского округа и муниципального района (далее - органы
местного самоуправления) государственными полномочиями по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий (далее - государственные
полномочия).
Статья 5.2. Финансовое обеспечение государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет
субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного
бюджета.
2. Утвердить Методику расчета объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий (далее Методика) согласно приложению к настоящему Закону.
В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые
в Методике, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для
полного исполнения государственных полномочий, осуществляется органами местного
самоуправления за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового
обеспечения государственных полномочий, и их распределение по муниципальным
образованиям устанавливаются законом Мурманской области об областном бюджете.
4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
муниципального образования.
5. Расходование органами местного самоуправления субвенций осуществляется
через счета органов Федерального казначейства, открытые им для кассового
обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов.
6. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета.
7. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций
устанавливается Правительством Мурманской области.
Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
8. Контроль за расходованием средств субвенций осуществляется уполномоченным
органом, исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
осуществляющим функции в сфере по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, а также Контрольно-счетной палатой Мурманской области.
Статья 5.3. Права и обязанности уполномоченного органа
Уполномоченный орган вправе:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
методические указания и инструктивные материалы;
2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку
представления отчетности об осуществлении переданных государственных полномочий;
3) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения
соответствующих проверок, направлением предписаний об устранении выявленных
нарушений;

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного
самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору
Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов
местного самоуправления.
Статья 5.4. Права исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в
случае использования средств субвенций не по целевому назначению вправе осуществить
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 5.5. Права и обязанности органов местного самоуправления,
осуществляющих государственные полномочия
Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий:
1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами Мурманской
области, а также актами, указанными в статье 5.3 настоящего Закона;
2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган:
ежеквартальных отчетов о расходовании предоставленных субвенций;
копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по
вопросам осуществления государственных полномочий;
иных документов и информации, необходимых для контроля за полнотой и
качеством
осуществления
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий;
3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере:
копий ежеквартальных отчетов о расходовании предоставленных субвенций;
иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за
расходованием органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета на
осуществление переданных государственных полномочий.
Статья 5.6. Условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий
1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания
соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.
2. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий являются:
1)
ненадлежащее
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями.

3. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий производится законом Мурманской области.
4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства
возвращаются органами местного самоуправления в региональный фонд компенсаций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
(Статьи 5.1 – 5.6 доп. ЗМО № 1052-2008)
Статья 6. Правомочность заседаний административных комиссий
1. Административные комиссии вправе рассматривать дела об административных
правонарушениях при наличии не менее половины членов их состава.
2. Административная комиссия принимает решения в форме постановлений и
определений. Решение административной комиссии принимается простым большинством
голосов членов административной комиссии, присутствующих на заседании.
Статья 7. Место рассмотрения дела об административном
правонарушении
(Статья 7 излож. в ред. ЗМО № 958-2008)
Дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту их
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства
данного лица.
Статья 8. Права административных комиссий
1. Административные комиссии имеют право запрашивать у государственных
органов, юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и граждан документы, необходимые
для разрешения рассматриваемого дела.
Административные комиссии имеют право вызывать на свои заседания граждан и
должностных лиц для получения сведений по вопросам, рассматриваемым
административными комиссиями.
2. Административные комиссии вправе применить к правонарушителям виды
административного наказания, предусмотренные за административные правонарушения,
отнесенные к компетенции административных комиссий Законом Мурманской области
"Об административных правонарушениях" (в ред. ЗМО № 1052-2008).
В случае если административная комиссия придет к выводу, что правонарушение
по своему характеру содержит признаки преступления, она передает материалы в
соответствующие правоохранительные органы.
Статья 9. Производство по делам об административных
правонарушениях
1. Административные комиссии осуществляют производство по делам об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
2. Административные комиссии рассматривают дела об административных
правонарушениях на открытых заседаниях, за исключением случаев, предусмотренных

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (в ред. ЗМО №
739-2006).
Статья 10. Направление протокола об административном
правонарушении на рассмотрение административной
комиссии
(Наименование статьи 10 в ред. ЗМО № 739-2006)
1. Протокол, составленный в соответствии с требованиями действующего
федерального и областного законодательства, и материалы к нему в течение суток (не
считая выходных и праздничных дней) направляются в соответствующую
административную комиссию.
2. В случае если протокол об административном правонарушении составлен
неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, недостатки протокола и других
материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех
суток со дня их поступления (получения) от административной комиссии.
3. Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в них
изменениями и дополнениями возвращаются в административную комиссию в течение
суток со дня устранения соответствующих недостатков.
Статья 11. Сроки рассмотрения дела об административном
правонарушении
1.
Дело
об
административном
правонарушении
рассматривается
в
пятнадцатидневный срок со дня получения административной комиссией протокола об
административном правонарушении и других материалов дела.
2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен, но не более
чем на один месяц. О продлении указанного срока административная комиссия,
рассматривающая дело, выносит мотивированное определение.
Статья 12. Порядок подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению
1. Дело об административном правонарушении к рассмотрению готовит
ответственный секретарь либо по указанию председателя комиссии один из членов
административной комиссии.
2. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении
выясняются следующие вопросы:
1) относится ли к компетенции административной комиссии рассмотрение данного
дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного
дела административной комиссией в данном составе;
3) правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а
также правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по
существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.

Статья 13. Определение, постановление, выносимые
при подготовке к рассмотрению дела
об административном правонарушении
1. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении
разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится
определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, участвующих в деле, об истребовании необходимых
дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других
материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае
составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами,
неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо
неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при
рассмотрении дела;
5) о передаче протокола об административном правонарушении и других
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не
относится к компетенции административной комиссии, к которой протокол об
административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение.
2. При наличии обстоятельств, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, выносится постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении.
3. Определение по делу об административном правонарушении оформляется в
соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статья 14. Участники производства по делам об административных
правонарушениях, их права и обязанности
Участники производства по делам об административных правонарушениях, их
права и обязанности определяются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Статья 15. Рассмотрение дела об административном правонарушении
в отсутствие лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении
Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 16. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и
на основании какого закона привлекается к административной ответственности;

2) устанавливается факт явки физического лица или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении
которых ведется производство по делу, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении
дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном
порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается
решение о рассмотрении дела в отсутствии указанных лиц либо об отложении
рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случаях:
поступления заявления о самоотводе или об отводе члена административной
комиссии, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по
подведомственности.
2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении
оглашается протокол об административном правонарушении и иные материалы дела.
Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения
специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия
прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 17. Протокол о рассмотрении дела об административном
правонарушении
1. На заседании административной комиссии ведется протокол о рассмотрении
дела об административном правонарушении, в котором указываются:
1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
3) событие рассматриваемого административного правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении
отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц,
участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела;
8) сведения об оглашении принятого административной комиссией постановления
и разъяснения порядка его обжалования.
2. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении
подписывается председательствующим на заседании административной комиссии и ее
секретарем.
Статья 18. Постановление административной комиссии

1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
административная комиссия выносит постановление о наложении административного
взыскания либо постановление о прекращении производства по делу (в ред. ЗМО № 7392006).
2. Постановление должно содержать:
1) наименование и состав административной комиссии;
2) дату и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу;
4) изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела;
5) указание на нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за
данное правонарушение, либо основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение, вынесенное по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
3.
Постановление
административной
комиссии
подписывается
председательствующим на заседании административной комиссии и ее ответственным
секретарем, заверяется круглой печатью комиссии.
4. Постановление по делу выносится и объявляется немедленно по окончании его
рассмотрения. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу или
законному представителю физического лица, или законному представителю
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается заказным письмом указанным лицам в течение трех дней со дня
вынесения указанного постановления, о чем делается отметка в административном деле.
5. Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении выносится в случаях:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
2) передачи материалов дела в соответствующие правоохранительные органы в
случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.
6. В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении не
подведомственно административной комиссии, выносится определение о передаче дела
по подведомственности (в ред. ЗМО № 739-2006).
Статья 19. Обжалование постановления административной
комиссии о наложении административного взыскания
1. Обжалование постановления административной комиссии о наложении
административного взыскания осуществляется в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в районный (городской) суд по месту рассмотрения дела.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
3. (Пункт 3 статьи 19 исключ. ЗМО № 739-2006).
Статья 20. Вступление в законную силу и исполнение
постановлений административных комиссий
1. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу
об административном правонарушении, если указанное постановление не было
обжаловано или опротестовано;
2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе,
протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за
исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
2. Исполнение постановлений административных комиссий по делам об
административных правонарушениях осуществляется в порядке и сроки, установленные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 21. Приведение нормативных правовых актов
в соответствие с настоящим Законом
Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области привести в соответствие с настоящим Законом нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность административных комиссий (в ред. ЗМО № 739-2006).
Статья 22. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статей 5.1 и 5.2 настоящего Закона.
2. Статьи 5.1 и 5.2 настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год при условии,
если указанным законом Мурманской области, предусмотрено предоставление субвенций
на осуществление государственных полномочий.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 июня 2003 г.
№ 408-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение
к Закону Мурманской области
"Об административных комиссиях"
(Приложение доп. ЗМО № 1052-2008)
Методика расчета объема субвенции местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Объем субвенции из регионального фонда компенсаций на осуществление
государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий рассчитывается по следующей формуле:
Si = Чi х Ni, где:

Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий;
Чi - численность специалистов - членов административных комиссий, образованных
в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, работающих на постоянной
штатной основе в i-м муниципальном образовании;
Ni - норматив расходов на содержание одного специалиста - члена
административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе.
Ni = Hi х (Кi + П) х 1,262 + Т х КМi х КДi х КПi, где:
Hi - расходы по денежному содержанию одного специалиста - члена
административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе, определенные
исходя из годового фонда оплаты труда муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы ведущего специалиста в i-м муниципальном
образовании, исчисляемого в соответствии с законодательством Мурманской области о
муниципальной службе;
Ki - районный коэффициент в i-м муниципальном образовании;
П - процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера;
1,262 - коэффициент, учитывающий выплату единого социального налога;
Т - текущие расходы (расходные материалы, командировки, услуги связи,
коммунальные услуги, прочие текущие расходы) на содержание одного специалиста члена административной комиссии, работающего на постоянной штатной основе,
устанавливаемые в размере 53500 рублей в год и ежегодно индексируемые в соответствии
с прогнозируемым уровнем инфляции;
КМi - коэффициент масштаба для i-го муниципального образования;
КДi - коэффициент дисперсности расселения для i-го муниципального образования;
КПi - коэффициент плотности населения для i-го муниципального образования.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб), определяется
по следующей формуле:
Siсуб

= Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:

Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.

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
(в ред. ЗМО от 26.12.2005 № 712-01-ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО,
от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.12.2007 № 917-01-ЗМО,
от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО,
от 22.12.2008 № 1053-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
23 декабря 2004 года
Настоящий Закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица
в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного
или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке;
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и (или) воспитываются)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального

обслуживания населения; учреждения системы здравоохранения и другие учреждения,
создаваемые в установленном законом порядке;
опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста
14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;
приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью
между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или
отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в соответствующем
государственном или муниципальном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости. Обучающиеся в
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18 лет и
старше, но не более чем до 23 лет имеют право на полное государственное обеспечение и
дополнительные социальные гарантии до окончания профессионального учреждения по
очной форме обучения;
дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, во время получения ими профессионального
образования по очной форме обучения;
выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие
свое пребывание в данном учреждении в связи с завершением обучения;
уполномоченные органы государственной власти Мурманской области – органы
социальной защиты населения, органы управления здравоохранением, органы,
осуществляющие управление в сфере образования (в ред. ЗМО № 1055-2008).
Статья 2. Дополнительные гарантии права на образование
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное
общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по
подготовке к поступлению в учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования без взимания платы. Размер и порядок возмещения
расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего профессионального и
высшего профессионального образования устанавливаются Правительством Мурманской
области.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение первого и
второго начального профессионального образования без взимания платы. Размер и
порядок возмещения расходов учреждений начального профессионального образования
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются
Правительством Мурманской области.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся во всех типах
государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и высшего

профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения
обоих или единственного родителя (родители умерли, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособными, объявлены
умершими, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений), зачисляются на полное государственное обеспечение до
окончания ими данного образовательного учреждения, но не более чем до достижения
ими возраста 23 лет (в ред. ЗМО № 712-2005).
4.
Обучающимся
государственных
областных
учреждений
начального
профессионального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помимо полного государственного
обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят
процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в
данном образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также
выплачивается сто процентов заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики.
5. Выпускники всех типов образовательных учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в эти образовательные
учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, по решению Совета
образовательного учреждения могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на
период своего пребывания в данном образовательном учреждении.
6. Выпускники государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием. Порядок
обеспечения
выпускников
государственных
областных
и
муниципальных
образовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а
также единовременным денежным пособием устанавливается Правительством
Мурманской области.
7. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается
стипендия. Образовательное учреждение содействует организации их лечения.
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в
государственных областных и муниципальных образовательных учреждениях всех типов
и видов, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к месту отдыха и (или)
лечения и обратно. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных областных и
муниципальных образовательных учреждениях, устанавливается Правительством
Мурманской области.
(Пункт 8 статьи 2 излож. в ред. ЗМО № 917-2007).
9. Обучающиеся, воспитанники государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из учреждения в связи с завершением обучения обеспечиваются
одеждой, обувью и единовременным денежным пособием. Размер и порядок обеспечения
выпускников одеждой, обувью и единовременным денежным пособием устанавливаются
Правительством Мурманской области.
(Пункт 9 статьи 2 излож. в ред. ЗМО № 917-2007).

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются продуктами
питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем в соответствии с нормами обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью,
мягким инвентарем согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Порядок и размер ежемесячных выплат денежных средств опекуну (попечителю),
приемному родителю на содержание ребенка устанавливаются законом Мурманской
области (в ред. ЗМО № 917-2007).
(Пункты 11 – 13 доп. ЗМО № 917-2007).
11. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и
проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, назначаются и
выплачиваются до окончания общеобразовательного учреждения, включая следующий
после месяца получения документа об основном общем или среднем (полном)
образовании месяц, денежные средства в размере ежемесячной выплаты опекуну
(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 18
лет, установленной законом Мурманской области.
12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 15
до 18 лет, имеющим ребенка (детей), до достижения ими совершеннолетия или до
окончания общеобразовательного учреждения назначаются и выплачиваются денежные
средства в размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю на
содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, установленной законом Мурманской
области.
13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, помещенные в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем в
соответствии с нормами обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
Статья 3. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном или
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, один раз в год
предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные учреждения, при наличии
медицинских показаний - в санаторно-курортные учреждения или выделяются денежные
средства на оздоровительные мероприятия. Порядок предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатных путевок и выделения денежных
средств на оздоровительные мероприятия устанавливается Правительством Мурманской
области.
(Пункт 2статьи 3 излож. в ред. ЗМО № 917-2007).
Статья 4. Дополнительные гарантии права на жилое помещение
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети,
находящиеся под опекой (попечительством), на воспитании в приемных семьях, имевшие
закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
учреждениях всех видов профессионального образования, в семье опекуна (попечителя),
приемного родителя, а также на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Сохранность жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспечивается органами местного самоуправления (новый
абзац второй доп. ЗМО № 712-2005).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети,
находящиеся под опекой (попечительством), на воспитании в приемных семьях, не
имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях всех видов
профессионального образования, в семье опекуна (попечителя), приемного родителя, либо
по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
обеспечиваются по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже
установленных социальных норм.
За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоявшими на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по
состоянию на 1 января 2005 года и позднее указанного срока, сохраняется право на
обеспечение вне очереди жилой площадью по достижении ими 23-летнего возраста при
условии их своевременного обращения в органы местного самоуправления и
непредоставления им жилья до достижения возраста 23-х лет по обстоятельствам, от
данных лиц не зависящим (доп. ЗМО № 750-2006).
2. Порядок обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устанавливается Правительством Мурманской области.
3. Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так
и по месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья).
Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания осуществляется
только с согласия органов опеки и попечительства.
Статья 5. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги
(Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 1053-2008)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, а также на время обучения по очной форме в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования и находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующем
учреждении, на период прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации освобождаются:
от платы за жилое помещение, определенной исходя из приходящейся на них доли
занимаемой общей площади жилого помещения в пределах регионального стандарта
социальной нормы площади жилья, установленного законодательством Мурманской
области;

от платы за коммунальные услуги:
холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления), определенной в соответствии с жилищным
законодательством.
2. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на одно закрепленное за
ними жилое помещение независимо от формы собственности жилищного фонда.
3. Дополнительные гарантии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
не предоставляются в следующих случаях:
жилое помещение передано в наем (поднаем);
в закрепленном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилом помещении (за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности)
проживают только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Порядок предоставления дополнительных гарантий по оплате за
жилое
помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается Правительством Мурманской области.
Статья 6. Дополнительные гарантии права на труд
Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
труд обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Cтатья 7. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях,
обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях, а также за исключением дополнительных гарантий,
полномочия по обеспечению которых в соответствии с настоящим Законом и иными
законами Мурманской области переданы органам местного самоуправления)
обеспечивают уполномоченные исполнительные органы государственной власти
Мурманской области.
3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в
муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также содержащихся в семьях опекунов, попечителей или в приемных
семьях, в соответствии со статьей 8 настоящего Закона и иными законами Мурманской

области обеспечиваются органами местного самоуправления Мурманской области (в ред.
ЗМО № 712-2005).
Статья 8. Наделение органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению
дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(статья 8 излож. в ред. ЗМО № 712-2005, № 1000-2008)
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город
Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск,
Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, Кольский,
Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административно-территориальные
образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее - органы местного самоуправления)
государственными полномочиями по обеспечению дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся
(обучающихся и (или) воспитывающихся) в муниципальных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов, попечителей или в
приемных семьях, по оплате труда приемных родителей.
Статья 9. Финансирование дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Финансирование дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обеспечиваемых
уполномоченными
исполнительными
органами
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств областного
бюджета путем предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда
компенсаций.
3. Финансовые средства областного бюджета в виде субвенций предусматриваются
при формировании межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами
при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренном
уставом муниципального образования.
4. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение жилым
помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление
дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, устанавливается в соответствии с Методикой определения
объема субвенций местным бюджетам по обеспечению жилым помещением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и по предоставлению дополнительных гарантий по
оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
согласно приложению 1 к настоящему Закону (в ред. ЗМО № 947-2008).
5. Объемы субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей
устанавливаются в соответствии с Методикой определения объемов субвенций местным
бюджетам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях,
на оплату труда приемных родителей согласно приложению 2 к настоящему Закону (в ред.
ЗМО № 712-2005).
6. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций утверждается
Правительством Мурманской области.
(Пункт 6 доп. ЗМО № 947-2008).
Статья 10. Контроль за осуществлением мер по обеспечению
дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления мер по
обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части целевого расходования субвенций осуществляют
финансовый орган Мурманской области и Контрольно-счетная палата Мурманской
области, в части соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уполномоченные исполнительные органы государственной власти Мурманской области.
2. В случае использования средств не по целевому назначению финансовый орган
Мурманской области вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 11. Прекращение полномочий органов местного
самоуправления по обеспечению дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов
местного самоуправления полномочия по обеспечению дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законом Мурманской
области (в ред. ЗМО № 810-2006).
2. Изъятие государственных полномочий по обеспечению дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть
осуществлено с начала очередного финансового года.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением статьи 8 и
пунктов 2-5 статьи 9, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 декабря 2004 г.
№ 568-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону 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"
(приложение 1 излож. в ред. ЗМО № 947-2008)
Методика
определения объема субвенций местным бюджетам по обеспечению жилым
помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и по предоставлению дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Объем субвенций, предусмотренный для обеспечения расходов на приобретение
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется ежегодно
при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по
следующей формуле:
Vпжi = Рст х Si х G х Чпрi, где:
Vпжi - объем субвенции i-му муниципальному образованию (муниципальному
району, городскому округу) для обеспечения расходов на приобретение жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Рст - региональный стандарт социальной нормы площади жилья, установленный
нормативными правовыми актами Мурманской области;

Si - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в
соответствующем муниципальном образовании (муниципальном районе, городском
округе) по состоянию на 1 июля текущего финансового года (по данным муниципальных
образований);
G - коэффициент уровня инфляции, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона об областном бюджете на очередной финансовый год;
Чпрi - прогнозируемое количество детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилым
помещением в соответствующем муниципальном образовании.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), определяется
по следующей формуле:
Sсуб = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где:
S1, S2, S3, … Sn - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального
образования.
2. Объем субвенций, предусмотренный на реализацию мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется ежегодно при составлении проекта областного бюджета на очередной
финансовый год по следующей формуле:
Vожi = Ni х Чi х G х 12, где:
Vожi - объем субвенции i-му муниципальному образованию (муниципальному
району, городскому округу) на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ni - среднемесячный размер субвенции на одного получателя меры социальной
поддержки по i-му муниципальному образованию (муниципальному району, городскому
округу) на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, фактически сложившийся по
состоянию на 1 июля текущего финансового года;
Чi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих закрепленное
за ними жилое помещение, независимо от принадлежности жилищного фонда в i-м
муниципальном образовании (муниципальном районе, городском округе) по состоянию на
1 июля текущего финансового года;
G - коэффициент уровня инфляции, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона об областном бюджете на очередной финансовый год;
12 - количество месяцев в календарном году.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), определяется
по следующей формуле:
Sсуб = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где:
S1, S2, S3, … Sn - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального
образования.".
3. Дополнить приложение 2 пунктом 4 следующего содержания:
"4. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где:

S1, S2, S3, … Sn - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального
образования.
Приложение 2
к Закону 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"
(Приложение 2 излож. в ред. ЗМО № 1053-2008)
Методика
определения объемов субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с
местными бюджетами муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях,
на оплату труда приемных родителей за счет средств областного бюджета.
1. Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, определяется ежегодно при
составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей
формуле:
Vдсi = Чпрi х ((Гзтр + Ом + Пр) х G х (G1 х G2 х… х Gn)), где:
Vдсi - объем финансовых ресурсов i-му муниципальному образованию на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях;
Чпрi - прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой,
попечительством, на воспитании в приемных семьях, на очередной финансовый год в
соответствующем муниципальном образовании;
Гзтр - годовые затраты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном
транспорте, на медикаменты. Размер Гзтр определяется на основании размеров,
установленных абзацами вторым - четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской
области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному
родителю денежных средств на содержание ребенка";
Ом - затраты на оздоровительные мероприятия ребенка один раз в год. Размер Ом
определяется на основании размера, установленного абзацем пятым пункта 1 статьи 2
Закона Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка";
Пр - средние фактические расходы на проезд одного ребенка к месту отдыха и (или)
лечения и обратно на текущий финансовый год;
G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;

G1, G2, … Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые года.
2. Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на оплату труда
приемных родителей (Vотрi) рассчитывается исходя из размера оплаты труда приемных
родителей, установленного Законом Мурманской области "О размере оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье", и количества детей,
воспитывающихся в приемных семьях.
3. Объем субвенции муниципальному образованию на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей,
определяется по следующей формуле:
Si = Vдсi + Vотрi, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей;
Vдсi - объем финансовых ресурсов i-му муниципальному образованию на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях;
Vотрi - объем финансовых ресурсов, предусмотренный i-му муниципальному
образованию на оплату труда приемных родителей.
4. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей.
Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
НОРМЫ
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, питанием, одеждой,
обувью и мягким инвентарем
1. Нормы питания
Наименование продукции

Норма на одного человека
(граммов в день)
от рождения от 3 лет
от 6 лет
до 3 лет
до 6 лет
до 18 лет

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Мука картофельная
Крупа, бобовые, макаронные изделия
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Соки
Фрукты сухие
Сахар
Кондитерские изделия
Кофе (кофейный напиток)
Какао
Чай
Мясо
Птица
Рыба (сельдь)
Колбасные изделия
Молоко, кисломолочные продукты
Творог
Сметана
Сыр
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо (штук)
Специи
Соль
Дрожжи
Продукты специального назначения (энпит
белковый и энпит противоанемический)

30
70
16
3
35
150
300
250
150
15
30
10
1
0,2
120
25
700
50
20
10
30
6
1
5
1
15

60
100
35
3
45
300
400
260
200
10
60
25
2
1
0,2
95
25
60
10
550
50
10
10
35
12
1
2
8
1
-

150
200
35
3
75
400
470
250
200
15
75
25
4
2
0,2
105
70
110
25
550
70
10
12
50
18
1
2
8
1
-

Примечания. 1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные,
праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание
увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
2. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных
детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, сохраняется 15-процентная
надбавка.
(Пункты 3-7 доп. ЗМО № 917-2007).
3. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах
средств, выделяемых государственным областным и муниципальным образовательным
учреждениям на эти цели, в соответствии с таблицей замены продуктов по основным
пищевым веществам, утвержденной Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
4. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время
пребывания обучающихся и воспитанников государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений в семьях родственников и других граждан в
соответствии с законом в выходные, праздничные и каникулярные дни.
5. При направлении обучающихся и воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, для поступления в образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования расходы на

проезд и питание во время пути оплачиваются за счет средств направляющего их
учреждения.
6. В государственных областных
учреждениях начального и среднего
профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется бесплатное питание с момента их прибытия в указанные
образовательные учреждения и до зачисления на обучение.
7. При отсутствии горячего питания в государственных областных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования и их общежитиях, а
также при наличии только одноразового горячего питания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выдаются соответственно полностью или частично наличные
деньги в размере, не компенсированном питанием, или по решению совета учреждения
на договорной основе организуется предоставление горячего питания в организациях
(учреждениях) общественного питания.
2. Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей в возрасте от
рождения
до трех лет
Наименование одежды, обуви и
Единица
Для детей в возрасте
мягкого инвентаря
измедо 1 года
от 1 года
от 2 лет
рения
до 2 лет
до 3 лет

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ И
ПОСТЕЛЬНОЕ
Сорочка нижняя, майка,
распашонка
Кофточка нижняя, пижама,
сорочка ночная
Ползунки, трусы теплые
Ползунки, трусы летние
Простыня детская
Пеленка летняя
Пеленка теплая
Пододеяльник (конверт) детский
Наволочка для подушки верхняя
Наволочка для подушки нижняя
Наволочка тюфячная
Полотенце детское
Косынка, чепчик
ОДЕЖДА
Костюм (платье) теплый
Костюм (платье) летний
Костюм трикотажный
тренировочный
Фартучек, нагрудник
Носки, гольфы
Колготки
Свитер, жакет, кофта вязанная

коли
чест
во

срок
носки
(в
годах)

коли
чест
во

срок количе
носки ство
(в
годах)

срок
носки
(в
годах)

штук

25

3

10

3

10

3

штук

12

3

15

3

6

2

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

40
30
7
130
30
8
7
2
4
5

3
3
3
3
4
3
3
2
2
3

40
30
8
50
10
8
7
2
2
8
5

3
3
4
3
4
4
3
2
3
3
3

10
10
8
10
5
5
2
2
8
5

2
2
4
2
4
3
2
3
3
3

штук
штук
штук

-

-

6
8
-

3
3
-

6
8
2

3
3
2

штук
пар
штук
штук

5
1,5

1
3

3
10
20
2

2
1
1,5
4

3
10
12
2

2
1
1
4

(шерстяные или полушерстяные)
Рейтузы
Куртка (плащ) непромокаемый
Пальто демисезонное или куртка
демисезонная или комбинезон
демисезонный
Пальто зимнее или куртка зимняя
или комбинезон зимний
Головной убор летний (панама)
Шапка меховая детская
Шапка вязаная шерстяная
Шарф, кашне
Варежки
Носки шерстяные
Костюм (платье) праздничный
летний
Костюм (платье) праздничный
теплый
Лента шелковая, капроновая
ОБУВЬ
Туфли
Ботинки
Ботинки зимние, сапоги
утепленные зимние
Сапожки резиновые
Обувь праздничная
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ
Матрац детский
Одеяло детское теплое ватное
Одеяло детское шерстяное,
полушерстяное
Одеяло детское байковое
Одеяло детское тканевое
Подушка
Мешок спальный
Мешок вещевой из плотной
ткани
Полотенце посудное
Платок носовой, салфетка
Халат для посетителя
Бахилы для посетителя

штук
штук
штук

-

-

2
1

2
2

2
1
1

2
2
2

штук

-

-

1

2

1

2

штук
штук
штук
штук
пар
пар
штук

1,5
4
-

2
2
-

3
1
1,5
1
2
3
1

3
3
2
2
2
1,5
2

3
1
2
1
3
3
1

3
3
2
2
3
1,5
2

штук

-

-

1

2

1

2

метров

-

-

2

2

2

2

пар
пар
пар

1
-

1
-

2
1
2

1
1
2

2
1
2

0,5
1
1

пар
пар

-

-

2

2

1
2

2
2

штук
штук
штук

2
2
1,25

3
3
5

1,5
1,5
1,25

3
3
5

1,25
1,1
1,1

3
3
5

штук
штук
штук
штук
штук

2,5
1
2
1
0,5

3
5
4
4
4

1,5
1
1,5
1
0,5

3
5
4
4
4

1,25
1
1,5
1
0,5

3
5
4
4
4

штук
штук
штук
пар

0,25
10
1
1

1
1
3
3

0,25
10
1
1

1
1
3
3

0,25
10
1
1

1
1
3
3

Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с
учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на
эти цели.
(Примечание доп. ЗМО № 917-2007).

3. Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей в возрасте от
трех лет до 18 лет и лиц старше 18 лет

Наименование одежды,
обуви и мягкого инвентаря

ОДЕЖДА
Пальто зимнее или шуба
Пальто демисезонное или
куртка
Костюм шерстяной для
школы для мальчика
Костюм шерстяной для
школы для девочки
Рубашка школьная белая
хлопчатобумажная для
мальчика
Форма спортивная и кеды
(кроссовки)
Костюмы летний и
шерстяной для мальчика
Платье или юбка и блузка
Халат домашний для
девочки
Рубашка для мальчика
Костюм шерстяной
(праздничный) для
мальчика
Костюм летний
(праздничный) для
мальчика
Свитер или джемпер
шерстяной
Платье шерстяное
(праздничное)
Платье летнее
(праздничное)
Рейтузы для девочки
Головной убор летний
Головной убор зимний
Платок носовой
Ремень брючный для
мальчика (подтяжки)
Шарф полушерстяной
Перчатки (варежки)
Бюстгалтер
Трусы для девочки
Трусы спортивные
Шорты
Майка

Единица
измерения

На одного человека
в возрасте
от 3 лет до 7 лет
количество

На одного человека
в возрасте от 7 лет до
18 лет и старше

срок
носки,
службы
(лет)

количе
ство

срок носки,
службы (лет)

штук
штук

1
1

2
2

1
1

штук

-

-

1

2

штук

-

-

1

2

штук

-

-

2

1

комплект

-

-

2

2

комплект

4

2

2

2

штук
штук

4
2

2
1

4
2

2
1

штук
комплект

4
1

1
1

4
1

1
2

комплект

1

1

1

2

штук

1

1

2

1

штук

1

1

1

2

штук

1

2

1

2

штук
штук
штук
штук
штук

2
1
1
8
1

1
1
2
1
2

2
1
1
8
1

1
1
2
1
1

штук
пар
штук
штук
штук
штук
штук

1
2
5
3
2
3

2
1
1
1
1
1

1
2
4
5

2
1
1
1
1
1
1

2
2
3

2
2

Футболка
Носки, гольфы
хлопчатобумажные
Костюм лыжный
Шапка спортивная
Сорочка ночная или пижама
Колготки
Передник или нагрудник
для дошкольников
Песочник, купальник,
плавки
Шапочка резиновая
Рабочая одежда
ОБУВЬ
Ботинки или туфли или
сандалии или кроссовки
Тапочки домашние
Сапоги зимние
Сапоги демисезонные
Сапоги резиновые
Портфель, сумка, рюкзак
Чемодан или сумка
дорожная
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ
Простыня
Пододеяльник
Наволочка для подушки
нижняя
Наволочка для подушки
верхняя
Полотенце для ног
Полотенце махровое
лицевое
Полотенце махровое банное
Одеяло шерстяное или
ватное
Одеяло байковое
Матрац
Покрывало
Подушка
Коврик прикроватный

штук
пар

2
6

1
1

2
10

1
1

штук
штук
штук
штук
штук

1
1
3
10
2

2
2
1
1
1

1
1
2
10
-

2
2
1
1
-

штук

2

1

1

1

штук
комплект

1
-

2
-

1
1

2
2

пар

3

1

3

1

пар
пар
пар
пар
штук
штук

2
1
1
1
1

1
1
1
2
5

2
1
1
1
2
1

1
1
1
2
2
5

штук
штук
штук

6
4
1

2
2
4

3
1

2
2
4

штук

6

2

3

2

штук
штук

3
3

2
2

3
3

2
2

штук
штук

3
2

2
5

3
2

3
5

штук
штук
штук
штук
штук

1
1
1
1
1

5
4
5
4
5

1
1
1
1
1

5
6
5
4
5

2

Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с
учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на
эти цели.
(Примечание доп. ЗМО № 917-2007).

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. ЗМО от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО,
от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1054-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации "Об образовании" реализуется право Мурманской
области как субъекта Российской Федерации на законодательное регулирование на своей
территории отношений в сфере образования, устанавливаются правовые основы
деятельности в сфере образования, определяются принципы и направления
осуществления государственной политики в сфере образования, особенности построения
и деятельности системы образования Мурманской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Законом
Российской Федерации "Об образовании", а также следующие понятия:
государственное областное образовательное учреждение - образовательное
учреждение, оказывающее образовательные услуги, находящееся в собственности
Мурманской области и финансируемое за счет средств областного бюджета;
муниципальное образовательное учреждение - образовательное учреждение,
оказывающее образовательные услуги, находящееся в муниципальной собственности и
финансируемое за счет средств местного бюджета;
учреждение
образования
учреждение,
подведомственное
органам,
осуществляющим управление в сфере образования, и выполняющее по отношению к
образовательным учреждениям, органам управления образованием обслуживающие
функции, обеспечивающее выполнение условий для ведения образовательного процесса и
управленческой деятельности (в ред. ЗМО № 1054-2008);
педагогический работник (педагог) - работник государственного областного или
муниципального учреждения, ведущий работу по воспитанию, образованию и обучению
детей и молодежи, имеющий специальную подготовку в этой области;
педагог - молодой специалист - выпускник образовательного учреждения высшего
профессионального или среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет,
приступивший в течение года с момента окончания учебного учреждения (не считая
периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника
образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех
лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в государственном

областном учреждении или в муниципальном учреждении в должности педагогического
работника. Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства
считается молодым специалистом. К педагогам - молодым специалистам относятся также
педагогические работники государственных областных образовательных учреждений или
муниципальных образовательных учреждений, получившие педагогическое образование
без отрыва от трудовой деятельности впервые;
областная экспериментальная площадка - образовательное учреждение,
учреждение образования, утвержденное нормативными документами органа,
осуществляющего управление в сфере образования Мурманской области, в качестве базы
для реализации инновационных проектов и опытно-экспериментальной работы в сфере
образования (в ред. ЗМО № 1054-2008);
ресурсный центр - образовательное учреждение общего, начального или среднего
профессионального образования, обладающее необходимыми материально-техническими,
информационными, научно-методическими, кадровыми и (или) иными ресурсами,
позволяющими им организовывать предпрофильную подготовку и профильное обучение
учащихся на старшей ступени общего образования или начального, среднего
профессионального образования, статус которого присваивается ему нормативными
документами органа, осуществляющего управление в сфере образования Мурманской
области, по представлению органов местного самоуправления (абзац доп. ЗМО № 10542008);
региональная составляющая общеобразовательных программ - совокупность
исторических, социальных, культурных, природных, экономических, демографических
особенностей региона (абзац доп. ЗМО № 1054-2008).
Статья 2. Правовая основа образования в Мурманской области
1. Правовой основой образования в Мурманской области являются Конституция
Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об образовании", иные законы и
другие нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, иные
законы Мурманской области и другие нормативные правовые акты Мурманской области,
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2. Отношения в сфере образования могут также регулироваться нормативными
документами органов, осуществляющих управление в сфере образования, издаваемыми в
соответствии с их компетенцией (в ред. ЗМО № 1054-2008).
3. Уставы и локальные акты образовательных учреждений принимаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Статья 3. Государственная политика Мурманской области в сфере образования
1. Организационной основой государственной политики Мурманской области в
сфере образования является региональная Программа развития образования Мурманской
области, разрабатываемая с учетом социально-экономических, демографических,
культурных, экологических и других особенностей Мурманской области и утверждаемая
Правительством Мурманской области.
2. В Мурманской области в сфере образования реализуются следующие принципы:
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а
также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего
профессионального
и
послевузовского
профессионального
образования
в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах

федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных требований, если образование данного уровня гражданин получает
впервые;
обеспечение гарантий прав на создание равных условий для получения образования
обучающимися с особыми образовательными потребностями;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием.
(Пункт 2 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)
Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 4. Система образования Мурманской области
1. Система образования Мурманской области является частью системы образования
Российской Федерации и представляет собой совокупность взаимодействующих
преемственных образовательных программ различных уровня и направленности,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований, сети реализующих их образовательных учреждений и
научных организаций, органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
подведомственных им учреждений и организаций, объединений юридических лиц,
общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области образования (в ред. ЗМО № 1054-2008).
2. В системе образования Мурманской области могут действовать государственные
(федеральные или находящиеся в ведении Мурманской области) образовательные
учреждения, муниципальные образовательные учреждения и негосударственные
образовательные учреждения (частные образовательные учреждения, образовательные
учреждения общественных и религиозных организаций (объединений).
3. Инфраструктуру системы образования Мурманской области составляют
подведомственные исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, осуществляющему управление в сфере образования, или органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющим
управление в сфере образования, образовательные учреждения, учреждения образования
(в ред. ЗМО № 1054-2008). В инфраструктуру системы образования Мурманской области
могут также входить транспортные, ремонтно-строительные организации, комбинаты
питания, общежития, гостиницы, жилищный фонд, дома и базы отдыха, спортивнооздоровительные и санаторно-курортные организации, спортивные сооружения,
издательские и полиграфические предприятия и другие организации и учреждения.
4. Организации и учреждения системы образования Мурманской области,
подведомственные исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, осуществляющему управление в сфере образования, составляют областную сеть
инфраструктуры системы образования Мурманской области (в ред. ЗМО № 1054-2008).
Состав областной сети инфраструктуры системы образования Мурманской области
формируется Правительством Мурманской области.
5. Организации и учреждения системы образования Мурманской области,
подведомственные органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, образуют муниципальную сеть инфраструктуры системы образования
Мурманской области (в ред. ЗМО № 1054-2008). Состав муниципальной сети
инфраструктуры системы образования Мурманской области формируется органами
местного самоуправления, исходя из потребностей и возможностей муниципального
образования.
Статья 5. Основные направления развития системы образования
Мурманской области
(Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)

Основными направлениями развития системы образования Мурманской области
являются:
обеспечение доступности качественного общего образования и условий обучения,
отвечающих современным требованиям, дифференциации и вариативности сети
образовательных учреждений в соответствии с образовательными потребностями и
возможностями граждан, содействие развитию ресурсных центров в системе общего,
начального профессионального и среднего профессионального образования;
совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дошкольного, общего, дополнительного и начального, среднего профессионального
образования;
формирование современной системы непрерывного начального и среднего
профессионального образования и повышение его качества;
обеспечение условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
личностного развития, профессионального самоопределения, формирования толерантного
поведения и сознания, общей культуры обучающихся и студентов;
формирование независимой системы оценки качества образования;
повышение престижа труда работников системы образования;
осуществление подушевого нормативного финансирования образовательных учреждений
на основе нормативов финансирования образовательной услуги с учетом реализуемых
образовательных программ;
внедрение новых методов бюджетирования образовательных учреждений;
расширение участия общественности в управлении образованием;
обеспечение открытости образования как государственно-общественной системы.
Статья 6. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных учреждений,
учреждений образования в Мурманской области
(Наименование статьи 6 в ред. ЗМО № 1054-2008)
1. Порядок создания, реорганизации, ликвидации государственных областных
образовательных учреждений, учреждений образования устанавливается Правительством
Мурманской области, муниципальных образовательных учреждений, учреждений
образования - органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов (в ред. ЗМО № 1054-2008).
2. Учредителями образовательных учреждений, учреждений образования в
Мурманской области могут выступать федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, отечественные и иностранные организации
всех форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы), граждане Российской
Федерации и иностранные граждане (в ред. ЗМО № 1054-2008).
Учредителем
государственных
областных
образовательных
учреждений,
учреждений образования выступают органы исполнительной власти Мурманской области,
на которые Правительством Мурманской области возложены координация и
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
Учредителем
муниципальных
образовательных
учреждений,
учреждений
образования выступают органы местного самоуправления.
Статья 7. Лицензирование и государственная аккредитация
образовательных учреждений Мурманской области
(Статья 7 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)

Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений
Мурманской области осуществляются органом, осуществляющим управление в сфере
образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 8. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере образования
К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере образования относятся:
(абзац второй искл. ЗМО № 1054-2008)
принятие законов и иных нормативных правовых актов в области образования (в
ред. ЗМО № 1054-2008);
(абзац четвертый искл. ЗМО № 1054-2008)
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и законами Мурманской области.
Статья 9. Полномочия Правительства Мурманской области
в сфере образования
(Статья 9 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)
К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере образования относятся:
принятие нормативных правовых актов Мурманской области в сфере образования;
формирование исполнительного органа государственной власти Мурманской области,
осуществляющего управление в сфере образования;
обеспечение развития системы образования в Мурманской области;
обеспечение условий для получения высшего профессионального образования на
конкурсной основе всеми гражданами, имеющими на это право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в образовательных учреждениях Мурманской
области;
обеспечение государственной поддержки граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях Мурманской области, нуждающихся в предоставлении мер социальной
поддержки;
формирование областного бюджета в части расходов на образование;
установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении Мурманской
области, дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в
части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся,
воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования
образовательных учреждений Мурманской области;
(абзац утратил силу в соотв. с ЗМО № 1054-2008)
создание, реорганизация и ликвидация государственных областных образовательных
учреждений (за исключением создания высших учебных заведений), учреждений системы
образования Мурманской области.
Статья 10. Полномочия исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего управление
в сфере образования
(Статья 10 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)

1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего управление в сфере образования относятся:
разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных,
демографических и других особенностей;
издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законом
Мурманской области;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных
учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в
соответствии с нормативами, установленными законом Мурманской области;
организация предоставления начального, среднего и дополнительного
профессионального образования (за исключением образования, получаемого в
федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации);
обеспечение условий для получения общего, начального профессионального
образования,
профессиональной
подготовки,
самообразования
гражданами,
содержащимися в исправительных учреждениях системы исполнения наказаний
Министерства юстиции Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения;
разработка региональных нормативов финансирования системы образования;
установление системы оплаты труда работников государственных областных
образовательных учреждений, учреждений образования и порядка ее применения;
обеспечение гарантий и создание условий для удовлетворения потребностей
коренных малочисленных народов Севера в сохранении и развитии языка и культуры;
обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку
экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном
порядке, формирование и ведение баз данных об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена в Мурманской области;
информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных
учреждений, организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, и
учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе в
таких образовательных учреждениях;
(абзац утратил силу в соотв. с ЗМО № 1054-2008)
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних;
организация
разработки
и
введения
региональной
составляющей
общеобразовательных программ;
организация издания учебной литературы и средств обучения, обеспечивающих
реализацию региональной составляющей общеобразовательных программ, методических
материалов;
организация экспериментальной работы в системе образования, создание
областных экспериментальных площадок, ресурсных центров;
организация
обеспечения
образовательных
учреждений,
имеющих
государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации (за исключением федеральных
образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и послевузовского
профессионального образования);
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение
аттестации педагогических работников государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области;
обобщение передового опыта в сфере образования, изучение и стимулирование
инновационных проектов в образовании;
разработка проектов и программ международного и межрегионального
сотрудничества в сфере образования.
2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области , осуществляющего управление в сфере образования, относятся также переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации вопросы:
осуществление контроля качества образования, в том числе качества подготовки
обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, по
всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных
учреждений, контроль качества образования которых осуществляется федеральным
органом государственной власти;
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений,
расположенных на территории Мурманской области, по всем реализуемым ими
образовательным программам (за исключением образовательных учреждений,
подведомственных федеральным органам государственной власти);
надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования образовательными учреждениями, расположенными на территории
Мурманской области, за исключением образовательных учреждений, надзор и контроль за
соблюдением законодательства в которых отнесен к полномочиям федеральных органов
государственной власти, а также органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющими управление в сфере образования;
принятия мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования, в том числе путем направления обязательных для исполнения
предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющим
управление в сфере образования;

контроля за исполнением предписаний.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в сфере образования
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время (в ред.
ЗМО № 1054-2008);
создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных
учреждений, учреждений образования;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (в ред. ЗМО № 1054-2008);
(абзац седьмой искл. ЗМО № 1054-2008)
принятие решения о создании муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования (в ред. ЗМО № 1054-2008);
установление системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений, учреждений образования и порядок ее применения;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и законами Мурманской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления городских округов имеют право создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных высших учебных заведений (пункт 2 доп.
ЗМО № 799-2006).
Статья 12. Органы государственно-общественного управления
в сфере образования в Мурманской области
(Наименование статьи 12 излож. в ред. ЗМО № 1054-2008)
1. Участие общественности, общественных и профессиональных организаций в
управлении образованием осуществляется через органы государственно-общественного
управления образованием, к которым относятся:
коллегия исполнительного органа государственной власти Мурманской области,
осуществляющего управление в сфере образования (в ред. ЗМО № 1054-2008);
советы ректоров учреждений высшего профессионального образования,
руководителей
учреждений
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования, руководителей образовательных учреждений иных
типов и видов;
областной, отраслевые и муниципальные координационные органы по
профессиональному образованию и подготовке кадров;
советы образовательных учреждений;

попечительские советы образовательных учреждений;
родительские комитеты образовательных учреждений;
общее собрание (конференция) и иные органы государственно-общественного
управления образованием (в ред. ЗМО № 1054-2008).
2. Полномочия органов государственно-общественного управления образованием
определяются положениями о них, разработанными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 13. Основные принципы экономической политики в сфере
образования Мурманской области
1. Экономическая политика Мурманской области в сфере образования направлена на
поддержку и развитие системы образования.
2. Основными принципами экономической политики в сфере образования
Мурманской области являются:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образовательной
услуги, объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося, воспитанника, студента (в ред. ЗМО № 1054-2008);
установление единого подхода к формированию расходов на предоставление
образовательных услуг населению, обеспечивающих доступность и качество образования
(в ред. ЗМО № 1054-2008);
(абзацы четвертый и пятый искл. ЗМО № 1054-2008)
поддержка
и
развитие
финансово-хозяйственной
самостоятельности
образовательных учреждений и организаций (в ред. ЗМО № 1054-2008).
3. Государственным областным образовательным учреждениям, учреждениям
образования предоставляется право самостоятельного ведения финансово-хозяйственной
деятельности и создаются условия для эффективной реализации этого права.
Статья 14. Финансирование образовательных учреждений
и учреждений образования
(Статья 14 излож. в ред. ЗМО № 799-2006)
1. Финансирование государственных областных образовательных учреждений,
учреждений образования осуществляется за счет средств областного бюджета на основе
региональных нормативов финансирования и иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
2. Финансирование муниципальных образовательных учреждений (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется за счет
средств областного бюджета путем предоставления субвенций из областного бюджета на
основе региональных нормативов финансирования и из местных бюджетов на основе
муниципальных нормативов финансирования и иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников, в соответствии с законодательством Мурманской
области (в ред. ЗМО № 1054-2008).
3.
Порядок
определения
региональных
нормативов
финансирования
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
устанавливается законом Мурманской области (в ред. ЗМО № 1054-2008).
4. (Пункт 4 утратил силу ЗМО № 1054-2008)

5. Органы местного самоуправления устанавливают муниципальные нормативы
финансирования муниципальных образовательных учреждений, которые включают в
себя:
региональный норматив финансирования;
расходы местного бюджета по обеспечению оказания образовательных услуг в
соответствии с установленными полномочиями;
расходы местного бюджета на обеспечение функционирования учреждения,
расходы на содержание зданий и сооружений, а также расходы на реализацию
муниципальных программ развития образования.
6. Финансовое обеспечение муниципальных нормативов финансирования
муниципальных образовательных учреждений в части, превышающей региональные
нормативы финансирования, осуществляется за счет средств местных бюджетов.
7. Финансирование дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных
областных образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств областного
бюджета, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях, - за счет средств
областного бюджета путем предоставления местным бюджетам субвенций из областного
бюджета в соответствии с законодательством Мурманской области.
Финансирование мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, содержащихся в государственных областных и
муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств
областного бюджета, в соответствии с законодательством Мурманской области.
8. Финансирование затрат на разработку, введение региональной составляющей
общеобразовательных программ, организацию издания учебной литературы и средств
обучения, методических материалов, обеспечивающих реализацию региональной
составляющей общеобразовательных программ, повышение квалификации работников
образования и других расходов, связанных с региональной составляющей
общеобразовательных программ, программное, материально-техническое и учебнометодическое обеспечение областных экспериментальных площадок, ресурсных центров
осуществляется за счет средств областного бюджета (в ред. ЗМО № 1054-2008).
9. Финансирование негосударственных образовательных учреждений осуществляется
учредителем.
Глава 5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
СТУДЕНТОВ, ВОСПИТАННИКОВ И РАБОТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 15. Обучение и воспитание детей-инвалидов
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий управление в сфере образования, органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере
образования, обеспечивают получение дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, дополнительного, начального профессионального и
среднего
профессионального
образования
детьми-инвалидами
в
порядке,
устанавливаемом законодательством Мурманской области (в ред. ЗМО № 1054-2008).
2. Финансирование расходов по обеспечению обучения и воспитания детейинвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для

обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, на дому и по компенсационным выплатам родителям
(законным представителям) осуществляется за счет средств областного бюджета в
порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области (в ред. ЗМО № 10542008).
3. Дети-инвалиды, нуждающиеся в обучении в специальных образовательных
учреждениях, которых нет в Мурманской области, направляются для обучения в другие
регионы Российской Федерации на договорной основе за счет средств областного
бюджета.
4. Контроль за обучением детей-инвалидов, направленных на обучение в другие
регионы Российской Федерации, обеспечивает исполнительный орган государственной
власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования, в рамках
его компетенции (в ред. ЗМО № 1054-2008).
Статья 16. Меры государственной поддержки талантливых детей и молодежи
за счет средств областного бюджета
1. Для выявления и развития творческих способностей детей и молодежи ежегодно
проводятся областные предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования,
финансируемые за счет средств областного бюджета.
Положение о порядке проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников разрабатывается государственным органом, осуществляющим управление в
сфере образования Мурманской области (в ред. ЗМО № 1054-2008).
2. Победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников из
числа выпускников общеобразовательных учреждений, учреждений начального
профессионального образования при поступлении в государственные областные
учреждения среднего профессионального образования засчитывается высший балл по
соответствующему предмету.
Статья 17. Меры социальной поддержки обучающихся, воспитанников
и студентов образовательных учреждений Мурманской
области
(Статья 17 излож. в ред. ЗМО № 799-2006)
1. В системе образования Мурманской области осуществляются дополнительные
государственные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. Обучающимся, воспитанникам и студентам государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений очной формы обучения устанавливаются
меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном законодательством
Мурманской области.
3. Порядок предоставления и размер расходов по осуществлению дополнительных
мер социальной поддержки обучающихся, воспитанников и студентов государственных
областных образовательных учреждений устанавливается Правительством Мурманской
области.
4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет использования

собственных материальных ресурсов и финансовых средств местных бюджетов (в ред.
ЗМО № 1054-2008).
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
самостоятельно устанавливают порядок расчета и взимания родительской платы за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в
соответствии с перечнем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
утверждаемым Правительством Российской Федерации (в ред. ЗМО
№ 1054-2008).
Размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать
20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном
учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.
За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
туберкулезной интоксикацией, посещающих государственные и муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается (в ред. ЗМО № 1054-2008).
Перечень категорий детей с отклонениями в развитии, посещающих государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, за содержание которых не
взимается родительская плата, устанавливается Правительством Мурманской области.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют дополнительные
категории граждан, которым предоставляются льготы по оплате за содержание детей в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Родителям (законным представителям), дети которых посещают государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация
части родительской платы на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной
ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в
соответствующем образовательном учреждении, на второго - в размере 50 процентов и на
третьего и последующих детей - в размере 70 процентов указанной родительской платы.
Порядок обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части
родительской платы
за содержание детей в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и порядок выплаты компенсации устанавливаются
Правительством Мурманской области.
(Пункт 5 излож. в ред. ЗМО №836-2007).
6. Образовательные учреждения самостоятельно могут устанавливать дополнительные
меры социальной поддержки и оказывать социальную поддержку обучающимся,
воспитанникам и студентам за счет внебюджетных средств.
Статья 18. Меры социальной поддержки работников системы образования
Мурманской области
1. Педагогическим работникам государственных областных учреждений Мурманской
области и специалистам государственных областных образовательных учреждений
Мурманской области устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии с
законодательством Мурманской области (в ред. ЗМО № 799-2006,
№ 1054-2008).

2. Медицинским работникам государственных областных образовательных
учреждений устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии с
законодательством Мурманской области (в ред. ЗМО № 799-2006).
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе принимать
нормативные правовые акты, устанавливающие меры социальной поддержки работников
муниципальных
образовательных
учреждений
и
учреждений
образования,
финансируемые за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных
образований.
4. (Пункт 4 утратил силу ЗМО № 799-2006).
5. Государственные областные образовательные учреждения, учреждения
образования Мурманской области вправе в пределах своей компетенции самостоятельно
при наличии средств принимать дополнительные меры, расширяющие социальную
поддержку работников.
Статья 19. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников системы образования
1. Общее руководство подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
работников системы образования осуществляет государственный орган, осуществляющий
управление в сфере образования Мурманской области (в ред. ЗМО
№ 1054-2008).
2. Научно-методическим и организационным центром повышения квалификации
работников системы образования всех уровней является государственное областное
образовательное учреждение повышения квалификации работников образования.
3. Руководители государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений создают условия для повышения квалификации работников системы
образования, предоставляя им право повышать свою квалификацию по мере
необходимости, не реже чем один раз в 5 лет.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2006 года Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
государственными полномочиями по лицензированию образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений" от 27.12.2004 № 557-01-ЗМО.
Губернатор
Мурманской области

19 декабря 2005 г.
№ 707-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
(наименование Закона в ред. ЗМО № 1056-2008)
(в ред. ЗМО от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО,
от 07.10.208 № 1000-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО,
от 23.12.2008 № 1056-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
1. Социальная поддержка детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, (далее - дети) осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области (в ред. ЗМО № 1056-2008).
2. Социальную поддержку детей, содержащихся в государственных областных
образовательных учреждениях - детских домах и школах-интернатах, осуществляют
уполномоченные органы исполнительной власти Мурманской области.
3. Социальную поддержку детей, содержащихся в
муниципальных
образовательных учреждениях детских домах и школах-интернатах (далее муниципальные детские дома и школы-интернаты), осуществляют органы местного
самоуправления.
Статья 2
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город
Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск;
муниципальные
районы:
Кандалакшский,
Кольский,
Ловозерский;
закрытое
административно-территориальное образование город Североморск (далее - органы
местного самоуправления) государственными полномочиями по социальной поддержке
детей, содержащихся в муниципальных детских домах и школах-интернатах (в ред. ЗМО
№ 1000-2008, № 1056-2008).
Статья 3
1. Финансовое обеспечение социальной поддержки детей, содержащихся в
государственных областных образовательных учреждениях - детских домах и школахинтернатах, осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по социальной поддержке детей, содержащихся в
муниципальных детских домах и школах-интернатах, осуществляется путем
предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций,
образуемого в составе областного бюджета.

3. Утвердить Порядок определения структуры расходов областного бюджета на
финансирование государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений - детских домов и школ-интернатов согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
4. Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на
финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
5. Финансовые средства областного бюджета в виде субвенций предусматриваются
при формировании межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами
при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.
Средства на реализацию указанных государственных полномочий носят целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели.
6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных настоящим Законом государственных полномочий.
7. Контроль за осуществлением
органами местного самоуправления
государственных полномочий по социальной поддержке детей, содержащихся в
муниципальных детских домах и школах-интернатах, в части целевого расходования
субвенций осуществляют финансовый орган Мурманской области и Контрольно-счетная
палата Мурманской области, в части соблюдения прав детей – орган, осуществляющий
управление в сфере образования Мурманской области (в ред. ЗМО № 1055-2008).
8. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в финансовый
орган Мурманской области отчет о расходовании предоставленных субвенций.
В случае использования средств не по целевому назначению финансовый орган
Мурманской области вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
9. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов
местного самоуправления государственные полномочия по социальной поддержке детей,
содержащихся в
муниципальных детских домах и школах-интернатах, законом
Мурманской области (в ред. ЗМО № 810-2006).
Изъятие указанных государственных полномочий осуществляется с начала
очередного финансового года.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, за исключением статьи 2 и
пунктов 2 - 5 статьи 3, которые вводятся в действие законом Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

19 декабря 2005 г.
№ 705-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О социальной поддержке детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации"

Порядок определения структуры расходов областного бюджета на финансирование
государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений - детских домов и школ-интернатов
Настоящий Порядок позволяет определить структуру расходов областного бюджета
по финансированию детских домов и школ-интернатов.
Расходы областного бюджета определяются с учетом стоимости содержания детей,
содержащихся в детских домах и школах-интернатах, в год включают в себя (в ред. ЗМО
№ 1056-2008):
заработную плату работников учреждений с начислениями на нее, учебные расходы
на образовательный процесс в соответствии с законодательством Мурманской области по
нормативному финансированию системы образования Мурманской области;
расходы на обеспечение детей, содержащихся в детских домах и школах-интернатах,
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем, хозяйственные, культурно-массовые и
личные расходы, расходы на проезд в общественном транспорте, на медикаменты и
расходы на иное обеспечение в соответствии с законодательством 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 ред. ЗМО № 1056-2008);
расходы по содержанию учреждения, в том числе коммунальные услуги, расходы на
выплату компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических
изданий, оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно.
Расходы областного бюджета по содержанию учреждений в текущем финансовом
году рассчитываются исходя из объемов расходов, фактически осуществленных в
предыдущие годы, с учетом финансовых возможностей Мурманской области.

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О социальной поддержке детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации"
(Приложение 2 излож. в ред. ЗМО № 1056-2008)
Методика определения объемов субвенций местным бюджетам на
финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с
местными бюджетами муниципальных образований, указанных в статье 2 настоящего
Закона, по финансированию муниципальных детских домов и школ-интернатов.
1. Объем субвенции муниципальному образованию на финансирование
муниципальных детских домов и школ-интернатов определяется
ежегодно при
составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей
формуле:
Si = Чдi х ((Гзтр + Ом + Пр) х G х (G1 х G2 х… х Gn)) + Трi х G +
+ Ркомi х К, где:

Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию для обеспечения расходов
на финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов;
Чдi - прогнозируемая среднегодовая численность детей, содержащихся в
муниципальных детских домах и школах-интернатах, на очередной год в
соответствующем муниципальном образовании;
Гзтр - годовые затраты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном
транспорте, на медикаменты на одного ребенка, содержащегося в муниципальном детском
доме (школе-интернате). Размер Гзтр определяется на основании размеров,
установленных абзацами вторым - четвертым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской
области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному
родителю денежных средств на содержание ребенка";
Ом - затраты на оздоровительные мероприятия одного ребенка, содержащегося в
детском доме (школе-интернате), один раз в год. Размер Ом определяется на основании
размера, установленного абзацем пятым пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области "О
порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю
денежных средств на содержание ребенка";
Пр - средние фактические расходы на проезд одного ребенка, содержащегося в
детском доме (школе-интернате), к месту отдыха и (или) лечения и обратно,
определяемые на основании расходов на проезд одного ребенка, находящегося под
опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на текущий
финансовый год;
Трi - прочие текущие расходы учреждения (связь, услуги по содержанию
имущества, на хозяйственные нужды учреждения и другие)
i-го муниципального
образования на текущий финансовый год по данным муниципальных образований;
G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
G1, G2, … Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые года;
Ркомi - расходы учреждений i-го муниципального образования на коммунальные
услуги на текущий финансовый год по данным муниципальных образований;
К - средний коэффициент индексации расходов на коммунальные услуги,
определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
Размер ежемесячных денежных выплат на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, содержащимся в детских домах и школахинтернатах, устанавливается детскими домами и школами-интернатами самостоятельно
из расчета не менее 150 рублей в месяц на каждого.
В объем субвенции не включаются затраты учреждений в части реализации ими
Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области".
2. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования на финансирование муниципальных детских домов и школинтернатов.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. ЗМО от 04.05.2000 № 195-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1058-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 1995 года
Статья 1
Действие настоящего Закона распространяется на законы Мурманской области и
иные нормативные правовые акты, принятые законодательным (представительным)
органом государственной власти Мурманской области (Мурманской областной Думой) и
исполнительными органами государственной власти Мурманской области (Губернатором
Мурманской области, Правительством Мурманской области и иными органами
исполнительной власти Мурманской области) (в ред. ЗМО № 195-2000).
Статья 2
Законы Мурманской области и иные правовые акты нормативного характера,
принятые органами государственной власти Мурманской области, подлежат
официальному опубликованию. Неопубликованные законы Мурманской области и иные
нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти Мурманской
области, не применяются (в ред. ЗМО № 1058-2008).
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
Статья 3
Датой принятия закона считается день его принятия Мурманской областной
Думой в окончательной редакции (в ред. ЗМО № 195-2000, № 1058-2008).
Статья 4
Законы Мурманской области подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней после дня их подписания Губернатором Мурманской области, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО № 1058-2008).
Законы Мурманской области направляются для официального опубликования
Губернатором области. Для официального опубликования направляется копия
подлинного текста закона Мурманской области (в ред. ЗМО № 195-2000, № 1058-2008).
Опубликование иных нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области, обеспечивается руководителями
соответствующих органов государственной власти Мурманской области (абзац доп. ЗМО
№ 1058-2008).

Статья 5
Официальным опубликованием закона Мурманской области, иного нормативного
правового акта, принятого органами государственной власти Мурманской области,
считается первая публикация его полного текста с пометкой "официальное
опубликование" в областной газете "Мурманский вестник" либо в информационном
бюллетене "Ведомости Мурманской областной Думы" - официальном периодическом
издании Мурманской областной Думы или информационном бюллетене "Сборник
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области" – официальном периодическом издании Правительства
Мурманской области (в ред. ЗМО № 195-2000, № 1058-2008).
Статья 6
(Статья 6 излож. в ред. ЗМО № 1058-2008)
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, могут быть опубликованы в
иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по
телевидению и радио, разосланы государственным органам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены
в машиночитаемой форме.
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, могут быть опубликованы также
в виде отдельного издания.
Статья 7
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, вступают в силу со дня их
официального опубликования, за исключением случая, предусмотренного частью второй
настоящей статьи, а также если самими законами Мурманской области или иными
нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной власти
Мурманской области, не установлен другой порядок вступления их в силу (в ред. ЗМО №
1058-2008).
Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые
органами государственной власти Мурманской области, по вопросам защиты прав и
свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их
официального опубликования.
(Абзац третий искл. ЗМо № 1058-2008)
Статья 8
ЗМО

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования (в ред.
№ 1058-2008).

Глава Администрации
Мурманской области
г.Мурманск
31 мая 1995 года
№ 6-01-ЗМО

Е.КОМАРОВ

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
(в ред. ЗМО от 10.07.2007 № 868-01-ЗМО, от 22.02.2008 № 939-01-ЗМО,
от 23.12.2008 № 1060-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий", Законом Российской Федерации "О
милиции",
Федеральным
законом
"Об
оперативно-розыскной
деятельности"
устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану
общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории
Мурманской области.
Статья 1
1. Установить меры социальной поддержки отдельных категорий сотрудников
органов внутренних дел Мурманской области, проходящих службу в Управлении
внутренних дел по Мурманской области и подчиненных ему управлениях (отделах)
внутренних дел по муниципальным районам (городским округам), административным
округам города Мурманска, осуществляющих охрану общественного порядка и
обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской области
(далее – сотрудники органов внутренних дел Мурманской области), в том числе
выполнявших служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, в виде дополнительных ежемесячных денежных выплат (далее выплаты) (в ред. ЗМО № 868-2007, № 1060-2008).
2. Предельный размер выплат определяется в кратном отношении к должностному
окладу специалиста 1 категории, установленному в соответствии с Законом Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Мурманской области" от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО по состоянию
на 1 декабря 2005 года, с начислением на них районного коэффициента и надбавок за стаж
работы (службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в порядке
и размере, определенных законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО № 10602008).

Статья 2
Утвердить перечень отдельных должностей и категорий сотрудников органов
внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и
обеспечивающих
противодействие преступности, которым могут быть установлены
выплаты, в соответствии с настоящим Законом, а также их предельные размеры согласно
приложению.
Статья 3
Финансирование расходов на осуществление выплат, установленных настоящим
Законом, производится в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на
обеспечение правоохранительной деятельности и содержание органов внутренних дел (в
ред. ЗМО № 939-2008).
Статья 4
Порядок и условия
Мурманской области.

предоставления

выплат

утверждаются

Правительством

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
№ 756-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение
к Закону 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"
(Приложение излож. в ред. ЗМО № 1060-2008)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ, КОТОРЫМ
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ, И ИХ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Наименование должностей и категорий
сотрудников органов внутренних дел
Мурманской области

Предельный размер выплат
в кратности к
должностному окладу

специалиста 1 категории,
установленному в
соответствии с Законом
Мурманской области от
24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О
размерах должностных окладов
и окладов за классный чин
государственных гражданских
служащих Мурманской
области"
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Раздел I. Управление внутренних дел по Мурманской области
Подраздел 1. Руководящий состав:
начальник управления
первый заместитель начальника управления
заместитель начальника управления
заместитель начальника криминальной милиции, заместитель
начальника милиции общественной безопасности
Подраздел 2. Начальник и заместитель начальника, командир и
заместитель командира:
управления уголовного розыска,
управления по борьбе с экономическими преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного
законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
управления специальных технических мероприятий, оперативнопоискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного
батальона
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции,
отряда милиции специального назначения криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,
отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела организации деятельности участковых уполномоченных
милиции и подразделений по делам несовершеннолетних,
специализированного следственного отдела,
межрайонного
отдела
гостехосмотра
и
регистрации
автотранспортных средств Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
регионального
отдела
информационного
обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра оперативно-розыскной информации криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений милиции и
конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 3. Средний и старший начальствующий состав:
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4,4
2,8
2,6
1,1
0,9

0,8

управления уголовного розыска,
управления по борьбе с экономическими преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного
законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
управления специальных технических мероприятий, оперативнопоискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного
батальона
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции,
отряда милиции специального назначения криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,
отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела организации деятельности участковых уполномоченных
милиции и подразделений по делам несовершеннолетних,
специализированного следственного отдела,
межрайонного
отдела
гостехосмотра
и
регистрации
автотранспортных средств Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
регионального
отдела
информационного
обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра оперативно-розыскной информации криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений милиции и
конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 4. Рядовой и младший начальствующий состав:
управления уголовного розыска,
управления по борьбе с экономическими преступлениями,
управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского
рынка
и
исполнению
административного
законодательства,
управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
управления специальных технических мероприятий, оперативнопоискового управления,
управления по борьбе с организованной преступностью,
следственного управления,
отдельного
батальона
дорожно-патрульной
службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции,
отряда милиции специального назначения криминальной милиции,
отряда милиции особого назначения,
отдела собственной безопасности,
отдела по налоговым преступлениям,
отдела организации дознания,
отдела обеспечения общественного порядка,
отдела организации деятельности участковых уполномоченных
милиции и подразделений по делам несовершеннолетних,
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специализированного следственного отдела,
межрайонного
отдела
гостехосмотра
и
регистрации
автотранспортных средств Государственной инспекции безопасности
дорожного движения,
регионального
отдела
информационного
обеспечения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
оперативно-розыскной части криминальной милиции,
дежурной части,
центра оперативно-розыскной информации криминальной милиции,
центра кинологической службы,
межрайонного экзаменационного отделения,
отделения организации лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью,
отделения организации деятельности спецучреждений милиции и
конвоирования,
медицинского вытрезвителя
Раздел
II.
Управления
(отделы)
внутренних
дел
по
муниципальным
районам
(городским
округам),
административным округам города Мурманска
Подраздел 1. Руководящий состав:
заместитель начальника отдела (начальник штаба; начальник
отделения кадров (помощник начальника отдела по кадрам –
руководитель группы кадров); по тыловому обеспечению (помощник
начальника отдела по тыловому обеспечению); начальник городского,
поселкового отделения милиции)
заместитель начальника криминальной милиции, заместитель
начальника милиции общественной безопасности
Подраздел 2. Начальник и заместитель начальника, командир и
заместитель командира:
отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
дежурной части,
отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения по борьбе с экономическими преступлениями,
отделения оперативно-розыскной информации криминальной
милиции,
отделения
по
борьбе
с
правонарушениями
в
сфере
потребительского рынка,
отделения по исполнению административного законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
медицинского вытрезвителя

1,1

1,0
0,9

0,8
Подраздел 3. Средний и старший начальствующий состав:

отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
дежурной части,
отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения по борьбе с экономическими преступлениями,
отделения оперативно-розыскной информации криминальной
милиции,
отделения
по
борьбе
с
правонарушениями
в
сфере
потребительского рынка,
отделения по исполнению административного законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
группы уголовного розыска,
группы по борьбе с экономическими преступлениями,
группы
оперативно-розыскной
информации
криминальной
милиции,
группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка,
группы по исполнению административного законодательства,
группы обеспечения общественного порядка,
группы участковых уполномоченных милиции,
группы по делам несовершеннолетних,
группы дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
группы патрульно-постовой службы милиции,
группы кинологической службы,
медицинского вытрезвителя
Подраздел 4. Рядовой и младший начальствующий состав:
отдела уголовного розыска,
следственного отдела,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
отдела участковых уполномоченных милиции,
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
дежурной части,
отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,
отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции,
отделения уголовного розыска,
следственного отделения,
отделения по борьбе с экономическими преступлениями,
отделения оперативно-розыскной информации криминальной
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милиции,
отделения
по
борьбе
с
правонарушениями
в
сфере
потребительского рынка,
отделения по исполнению административного законодательства,
подразделения дознания,
отделения обеспечения общественного порядка,
отделения участковых уполномоченных милиции,
отделения по делам несовершеннолетних,
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения,
отделения патрульно-постовой службы милиции,
отделения кинологической службы,
группы уголовного розыска,
группы по борьбе с экономическими преступлениями,
группы
оперативно-розыскной
информации
криминальной
милиции,
группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка,
группы по исполнению административного законодательства,
группы обеспечения общественного порядка,
группы участковых уполномоченных милиции,
группы по делам несовершеннолетних,
группы дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
группы патрульно-постовой службы милиции,
группы кинологической службы,
медицинского вытрезвителя

