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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от 20.12.2001 № 324-01ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 26.04.2004 № 477-01-ЗМО,
от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 6 признать утратившей силу.
2. Подпункт "а" пункта 2 статьи 19 признать утратившим силу.
3. В абзаце первом пункта 1 статьи 29 слова "вновь избранным" заменить словами "вступившим в
должность".
4. Статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Правительства
области
1. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора области от должности влечет за
собой отставку Правительства области.
2. В случае отставки Правительства области, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, оно
продолжает действовать до сформирования нового Правительства области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
14 декабря 2005 г.
№ 690-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТРУКТУРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской
области" от 26.04.2004 № 476-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в Закон Мурманской области "О
структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 01.03.2005 № 595-01-ЗМО.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
14 декабря 2005 г.
№ 691-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О порядке государственной регистрации уставов муниципальных
образований Мурманской области" от 10.05.2001 № 263-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке
государственной регистрации уставов муниципальных образований Мурманской области" от 09.07.2002 № 34801-ЗМО.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

14 декабря 2005 г.
№ 692-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"
от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Мурманской области от
24.10.2005 № 670-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 3 исключить слова "в соответствии с нормативными правовыми актами государственных
органов Мурманской области, в штате которых они состоят".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2005 года.

Губернатор
Мурманской области

14 декабря 2005 г.
№ 693-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2006 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования
(далее - Фонд) на 2006 год по доходам в сумме
2567005,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 2567005,0
тыс.рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2006 год формируются за счет следующих источников:
налогов, подлежащих зачислению в Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемых в
Фонд Правительством Мурманской области;
суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, подлежащей зачислению в
бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дотаций Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского страхования в рамках Базовой программы обязательного медицинского
страхования;
субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования из средств федерального
бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей);
прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 3
Учесть в бюджете Фонда на 2006 год поступления доходов согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
Статья 4
Утвердить структуру расходов бюджета Фонда на 2006 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 5
Установить, что поступления в бюджет Фонда доходов сверх сумм, установленных статьей 3 настоящего
Закона, Фонд направляет на финансирование территориальной программы обязательного медицинского
страхования и, по решению правления Фонда, на финансирование региональных целевых программ,
утвержденных в установленном порядке.
Статья 6
Установить, что:

Фонд может формировать нормированный страховой запас финансовых средств на обязательное
медицинское страхование в размере не более месячного запаса средств на оплату медицинской помощи в объеме
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
порядок формирования нормированного страхового запаса устанавливается правлением Фонда.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

15 декабря 2005 г.
№ 694-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2006 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

182 1 02 01040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110

Сумма
(тыс.рублей)

891636,0
,0
,0

182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110

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

5939,0

2082,0
182 1 05 01030 01 0000 110

Единый минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных внебюджетных фондов

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, уплачиваемые
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

1959,0
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 09 08050 09 0000 140
395 1 02 02060 09 0000 160

11714,0
35,0
6747,0

1059479,0

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
395 1 17 06040 09 0000 180

Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
31322,6

000 2 02 01010 09 0000 151
000 2 02 04070 09 0000 151

000 1 00 00000 00 0000 000

Дотации территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей)
Доходы

519619,1
36472,3
,0

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2006 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год
Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
ПР***
ЦСР****
ВР*****
Мин*
Рз**

Сумма
(тыс.рублей)

Руководство и управление
в сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов
Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования

395

01

15

001 00 00

395

01

15

001 00 00

395

09

01

771 00 00

395

09
09
09

01
01
01

771 00 00
771 00 00

52072,5

089

52072,5

455
381

2512067,0
2283,8
581,7
,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Информатика
Прочие
Всего расходов

395
395
395

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

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ
И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО с изменениями и дополнением, внесенными Законом Мурманской
области от 08.04.2005 № 604-01-ЗМО, следующие изменения и дополнение:
1. В абзаце первом пункта 1 статьи 2 слова "органом исполнительной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере социальной поддержки населения," заменить словами "органами местного
самоуправления", исключить слова ", в порядке, установленном Правительством Мурманской области".
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее – органы местного самоуправления) государственными
полномочиями по возмещению стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению.
2. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных настоящим Законом органам
местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется
за счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в
составе областного бюджета, по фактически произведенным расходам в Порядке, установленном
Правительством Мурманской области.
3. Утвердить Методику расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального
фонда компенсаций областного бюджета на возмещение стоимости услуг и выплату социального пособия по
погребению согласно приложению к настоящему Закону.
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на счета по
учету средств местных бюджетов.
Средства на обеспечение 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 настоящим Законом государственных
полномочий.
5. Контроль за расходованием указанных субвенций из регионального фонда компенсаций осуществляют
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере социальной
поддержки населения, исполнительный орган государственный власти Мурманской области, осуществляющий в

пределах своей компетенции государственный финансовый контроль, Контрольно-счетная палата Мурманской
области.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Мурманской области по обеспечению государственного финансового контроля вправе
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за реализацией государственных полномочий по возмещению стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению в соответствии с настоящим Законом осуществляет исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере социальной поддержки населения.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, представляют отчетность по осуществлению государственных полномочий по возмещению стоимости
услуг и выплате социального пособия по погребению в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
8. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного
самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, государственные
полномочия по возмещению стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению в порядке и
случаях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Мурманской области.
Изъятие указанных государственных полномочий по возмещению стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению может быть осуществлено с начала очередного финансового года.".
3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением пунктов 1 - 4 статьи 4, которые
вводятся в действие законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.".
4. Дополнить Закон приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О возмещении стоимости услуг
и выплате социального пособия
по погребению"
Методика
расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из регионального фонда компенсаций областного бюджета
на возмещение стоимости услуг и выплату социального
пособия по погребению
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального фонда компенсаций
областного бюджета на возмещение стоимости услуг и выплату социального пособия по погребению умерших,
неработавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196
дней беременности, рассчитывается по формуле:
Sip = (Р х Н) x край + Р х N х ИБРiмсу,
где:
Sip – объем субвенций i-му муниципальному образованию;
Р – количество получателей социального пособия по погребению и лиц, на которых произведено
возмещение стоимости услуг по погребению;
край – установленный районный коэффициент;
H – размер стоимости возмещения услуг по погребению и социального пособия по погребению;
N – норматив расходов на исполнение делегированного государственного полномочия в расчете на
одного потребителя в среднем по Мурманской области;
ИБРiмсу – индекс бюджетных расходов по расходам на местное самоуправление для i-го
муниципального образования.".
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 695-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" от
29.12.2004 № 572-01-ЗМО следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2) внеочередное обслуживание государственными и муниципальными предприятиями торговли,
общественного питания, быта, связи, жилищно-коммунальными службами, учреждениями органов
здравоохранения, в том числе аптечными учреждениями, отделениями сбербанков и учреждениями,
оказывающими юридическую помощь социальным работникам при исполнении служебных обязанностей;".
2. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Полярный, город Североморск,
Скалистый, город Снежногорск (далее – органы местного самоуправления) государственными полномочиями на
осуществление социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях социального обслуживания
в соответствии с перечнем учреждений, указанных в приложении 1 к настоящему Закону.".
3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О социальном обслуживании населения
в Мурманской области"

№
п/п
1
1.
2.
3.

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
2
Муниципальные учреждения г.Мурманска
Муниципальное учреждение Мурманский городской Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и
детям города Мурманска"
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения города Мурманска"

3

183036, г.Мурманск,
ул.Старостина, д.91
183071, г.Мурманск,
ул.Карла Маркса, д.32
183025, г.Мурманск,
ул.Трудовые резервы,
д.9, кв.43
Муниципальные учреждения г.Апатиты с подведомственной территорией

1
2
3
4

1.
2.

Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
184200, г.Апатиты,
населения
ул.Победы, д.3а
г.Апатиты"
Муниципальное учреждение "Детский дом184200, г.Апатиты,
интернат для глубоко умственно отсталых
ул.Сосновая, д.23а
детей"
Муниципальное учреждение "Дом-интернат для
184200, г.Апатиты,
престарелых и инвалидов"
ул.Сосновая, д.23а
Муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и
184200, г.Апатиты,
подростков"
ул.Зиновьева, д.13а
Муниципальные учреждения г.Кандалакши с подведомственной территорией
Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
184040, г.Кандалакша,
населения
ул.Чкалова, д.37
г.Кандалакша"
Муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и
184040, г.Кандалакша,
подростков "Росток"
ул.Батюты, д.47
Муниципальное учреждение г.Кировска с подведомственной территорией

1.

Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и
184250, г.Кировск,
детям"
ул.Мира, д.15
Муниципальные учреждения г.Мончегорска с подведомственной территорией
1.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
184500, г.Мончегорск,
обслуживания населения"
ул.Строительная, д.5
г.Мончегорска
2.
Муниципальное учреждение "Дом милосердия"
184500, г.Мончегорск,
ул.Царевского, д.5/1
Муниципальное учреждение г.Оленегорска с подведомственной территорией
1.
Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
184530, г Оленегорск,
населения
ул.Парковая, д.15
г.Оленегорска"
Муниципальные учреждения г.Полярные Зори
1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

Комплексный центр социального обслуживания
населения муниципального учреждения "Отдел социальной
защиты населения"
Социальный приют для детей и подростков
"Сказка" муниципального учреждения "Отдел социальной защиты
населения"
Муниципальные учреждения Ковдорского района

184230, г.Полярные
Зори, ул.Ломоносова,
д.4а
184230, н.п.Зашеек,
ул.Веденеева,
д.12а

Муниципальное учреждение социального
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям"
Муниципальное учреждение социального
обслуживания "Дом-интернат для престарелых
и инвалидов"
Муниципальные учреждения Кольского района

184140, г Ковдор,
ул.Победы, д.6
184140, г.Ковдор,
ул.Баштыркова, д.5а

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения"
Муниципальное учреждение социального
обслуживания социальный приют для детей и
подростков "Берегиня"
Подведомственная группа обслуживания на дому одиноких
граждан пожилого возраста и инвалидов отдела социальной
защиты населения муниципального образования
пгт Мурмаши Мурманской области
Отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов администрации
муниципального образования Кольский район Мурманской
области

184380, г.Кола,
ул.Красноармейская, д.23
184367, Кольский район,
п.г.т.Кильдинстрой,
ул.Набережная, д.12
184355, Кольский район,
п.г.т.Мурмаши,
ул.Мира, д.10
184380, г.Кола,
пр.Советский, д.50

Муниципальное учреждение Ловозерского района
1.

Муниципальное учреждение Центр социальной
помощи семье и детям

1.

Муниципальное учреждение Печенгского района
Муниципальное учреждение социальной защиты "Центр
социальной помощи семье и детям"

1.

Муниципальные учреждения Терского района
Муниципальное учреждение
Центр социальной помощи семье и детям

2.

1.

1.
1.

1.
2.
1.
2.

1.
2.

184580, Ловозерский
район, п.г.т.Ревда,
ул.Кузина, д.5
184420, Печенгский
район, п.г.т.Никель,
ул.Октябрьская, д.15а

Отделение социального обслуживания на дому муниципального
учреждения Отдел социальной защиты населения администрации
Терского района Мурманской области
Муниципальное учреждение ЗАТО поселок Видяево
Социальная служба отдела социальной защиты населения
администрации ЗАТО пос.Видяево Мурманской области

184700, Терский район,
п.г.т.Умба, ул.Совхозная,
д.16а, строение 2
184700, Терский район, п.г.т.Умба,
ул.Дзержинского, д.42
184372 Кольский район,
п.г.т.Видяево,
ул.Центральная, д.8

Муниципальное учреждение ЗАТО г.Заозерск
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр
184310 г.Заозерск,
социальной помощи семье и детям"
ул.Генерала Чумаченко, д.8
Муниципальное учреждение ЗАТО г.Полярный
Отделение социальной помощи на дому отдела социальной защиты 184650 г.Полярный,
населения администрации муниципального образования ЗАТО
ул.Советская, д.8
г.Полярный Мурманской области
Муниципальные учреждения ЗАТО г.Североморск
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
184600, г.Североморск,
обслуживания населения" ЗАТО г.Североморск
ул.Сафонова, д.5
"Специальный дом для одиноких престарелых ЗАТО
184600, г.Североморск,
г.Североморск"
ул.Гвардейская
Муниципальные учреждения ЗАТО Скалистый
Муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный центр 184670, г.Гаджиево,
для несовершеннолетних ЗАТО Скалистый"
ул.Ленина, д.59
Отделение срочного социального обслуживания отдела
184670, г.Гаджиево,
социальной защиты населения администрации ЗАТО Скалистый
ул.Ленина, д.100
Мурманской области
Муниципальные учреждения ЗАТО г.Снежногорск
Службы социального обслуживания на дому и срочной социальной 184682 г.Снежногорск,
помощи отдела социальной защиты населения администрации
ул.Советская, д.10
ЗАТО г.Снежногорск Мурманской области
Муниципальное учреждение социального обслуживания
184682 г.Снежногорск,
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
ул.Советская, д.10
Итого: 34 муниципальных учреждения социального обслуживания населения".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 696-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД МУРМАНСК И ГОРОД
КАНДАЛАКША С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ОКАЗАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией государственными
полномочиями на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи и предоставление
среднего профессионального образования" от 27.12.2004 № 563-01-ЗМО следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Кандалакша с
подведомственной территорией государственными полномочиями на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Наделить органы местного самоуправления муниципального образования город Кандалакша с
подведомственной территорией государственными полномочиями на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи в специализированном доме ребенка.
2. Установить, что полномочия на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи
осуществляет муниципальное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" (город Кандалакша).".
3. В статье 2:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город
Кандалакша с подведомственной территорией государственных полномочий на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи в специализированном доме ребенка осуществляют орган
управления здравоохранением Мурманской области и финансовый орган Мурманской области в части
целевого использования предоставленных бюджетных средств.";
2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"согласовывает устав специализированного дома ребенка;";
3) в абзаце третьем пункта 2 слова "указанных учреждений" заменить словами "специализированного
дома ребенка";
4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Специализированный дом ребенка обязан:";
5) пункты 4 и 5 исключить.

6) пункт 6 считать пунктом 4 и в нем слова "Учреждения представляют" заменить словами
"Специализированный дом ребенка
представляет", исключить слова "и предоставление среднего
профессионального образования".
4. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Финансирование государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления
муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи в специализированном доме ребенка осуществляется за счет
предоставления бюджету указанного муниципального образования субвенции из регионального фонда
компенсаций.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Объем субвенций определяется в соответствии с Методикой расчета объема субвенций местному
бюджету для осуществления государственных полномочий на оказание отдельных видов специализированной
медицинской помощи согласно приложению к настоящему Закону.".
5. В статье 4:
1) в пункте 1 слова "муниципальных образований город Мурманск и (или)" заменить словами
"муниципального образования";
2) в пунктах 1 и 2 исключить слова "и предоставление среднего профессионального образования".
6. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Мурманской области "О наделении
органов местного самоуправления муниципального
образования город Кандалакша с подведомственной
территорией государственными полномочиями
на оказание отдельных видов специализированной
медицинской помощи"
Методика расчета
объема субвенций местному бюджету для осуществления
государственных полномочий на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи
Настоящая Методика позволяет определять объем субвенций местному бюджету для осуществления
государственных полномочий на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи.
1. При расчете расходов для определения объема субвенций местному бюджету для осуществления
государственных полномочий на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи
используются следующие нормативные правовые акты:
типовое положение об организации деятельности специализированного дома ребенка;
нормативы штатной численности медицинского, учетно-вспомогательного, административнообслуживающего и прочего персонала учреждений здравоохранения в соответствии с нормативными и
методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
законы Мурманской области по социальной поддержке медицинских и педагогических работников.
2. Региональные расходы по финансированию специализированного дома ребенка определяются с
учетом нормативных расходов в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, включающих:
заработную плату с учетом социальных выплат и единого социального налога в соответствии с
законодательством;
питание;
обеспечение мягким инвентарем и обмундированием;
медикаменты, перевязочные средства и другие медицинские расходы;
текущие расходы на содержание учреждений, в том числе коммунальные расходы с учетом лимитов
потребления тепловой и электрической энергии;
капитальные расходы.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования город Кандалакша с
подведомственной территорией представляют заявку на предоставление субвенций для осуществления

государственных полномочий на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи в орган
управления здравоохранением Мурманской области для согласования.
После согласования заявки органом управления здравоохранением Мурманской области указанная
заявка направляется органами местного самоуправления муниципального образования город Кандалакша с
подведомственной территорией в финансовый орган Мурманской области.
4. Финансовый орган Мурманской области на основании представленной органами местного
самоуправления муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией заявки на
предоставление субвенций для осуществления государственных полномочий на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи вносит в проект закона Мурманской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год сумму субвенций местному бюджету для осуществления государственных
полномочий на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области

15 декабря 2005 г.
№ 697-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" от
23.12.2004 № 550-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 26.04.2005 № 624-01ЗМО, следующие изменения:
1. В статье 12:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск государственными полномочиями на предоставление мер
социальной поддержки в виде региональной ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 9
настоящего Закона.";
2) в пункте 2 исключить слова "за исключением закрытых административно-территориальных
образований,";
3) пункт 5 исключить.
4) пункты 6-12 считать соответственно пунктами 5-11.
2. В статье 13:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск государственными полномочиями на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 1
статьи 6, подпунктами 6, 7 пункта 1 и подпунктами 5, 6 пункта 2 статьи 7 настоящего Закона.";
2) в пункте 2 исключить слова "за исключением закрытых административно-территориальных
образований,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 698-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в статью 16 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск государственными полномочиями на предоставление
государственной социальной помощи, предусмотренной статьями 7 – 14 настоящего Закона."
2. В пункте 2 исключить слова "за исключением закрытых административно-территориальных
образований,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 699-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" от
23.12.2004 № 549-01-ЗМО следующее изменение:
абзац первый пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"4. Выплата ежемесячного пособия на ребенка на каждый последующий год продлевается при условии
документального подтверждения дохода семьи. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем назначения
пособия на ребенка. Документы, подтверждающие доход, предоставляются в месяце, предшествующем началу
следующего года.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

15 декабря 2005 г.
№ 700-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской
области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области
от 07.12.2001
№ 314-01-ЗМО, от 27.12.2004 № 564-01-ЗМО, следующие изменение и дополнения:
1. В пункте 6 статьи 17 слово "туберкулезный" заменить словом "противотуберкулезный", исключить
слова "за счет средств местных бюджетов.", дополнить предложением следующего содержания: "Расходы
компенсируются за счет средств областного бюджета исходя из фактической стоимости проезда
железнодорожным транспортом (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов
повышенной комфортности).".
2. Дополнить статьей 18-2 следующего содержания:
"Статья 18-2
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск; города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее – органы местного самоуправления) государственными
полномочиями по возмещению расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным транспортом один раз в
год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям, страдающим
туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом.
2. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных настоящим Законом органам
местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется
за счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в
составе областного бюджета, по фактически произведенным расходам в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.
3. Утвердить Методику расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального
фонда компенсаций областного бюджета на возмещение расходов на оплату стоимости проезда
железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим
гражданам, пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей, больных
туберкулезом, согласно приложению к настоящему Закону.
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на счета по
учету средств местных бюджетов.
Средства на обеспечение 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 настоящим Законом государственных
полномочий.

5. Контроль за расходованием указанных субвенций из регионального фонда компенсаций осуществляют
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере здравоохранения,
исполнительный орган государственный власти Мурманской области, осуществляющий в пределах своей
компетенции государственный финансовый контроль, Контрольно-счетная палата Мурманской области.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Мурманской области по обеспечению государственного финансового контроля вправе
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за реализацией государственных полномочий по возмещению расходов на оплату стоимости
проезда железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно
неработающим гражданам, пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей,
больных туберкулезом, в соответствии с настоящим Законом осуществляет исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере здравоохранения.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, представляют отчетность по осуществлению государственных полномочий по возмещению расходов на
оплату стоимости проезда железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и
обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей
детей, больных туберкулезом, в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области.
8. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного
самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, государственные
полномочия по возмещению расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным транспортом один раз в
год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям, страдающим
туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом, в порядке и случаях, устанавливаемых
нормативными правовыми актами Мурманской области.
Изъятие указанных государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного
финансового года.".
3. Статью 22 дополнить словами ", за исключением пунктов 1 - 4 статьи 18-2, которые вводятся в
действие законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.".
4. Дополнить Закон приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"Об основах организации борьбы
с туберкулезом в Мурманской области"
Методика
расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального
фонда компенсаций областного бюджета на возмещение расходов
на оплату стоимости проезда железнодорожным транспортом один раз в год
в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам,
пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального фонда компенсаций
областного бюджета на возмещение расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным транспортом один
раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, пенсионерам, детям,
страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом, рассчитывается по формуле:
Sip = (Р х Н) + Р х N х ИБРiмсу,
где:
Sip – объем субвенций i-му муниципальному образованию;
Р – количество получателей оплаты проезда железнодорожным транспортом один раз в год в
противотуберкулезный санаторий и обратно;
H – размер стоимости возмещения оплаты проезда железнодорожным транспортом один раз в год в
противотуберкулезный санаторий и обратно;

N – норматив расходов на исполнение делегированного государственного полномочия в расчете на
одного потребителя в среднем по Мурманской области;
ИБРiмсу – индекс бюджетных расходов по расходам на местное самоуправление для i-го
муниципального образования.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 701-01-ЗМО
г. Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПО
ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате
коммунальных услуг" от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО следующие изменения и дополнение:
1. В статье 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город Мурманск, города с
подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори;
районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административнотерриториальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Полярный, город
Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее – органы местного самоуправления) государственными
полномочиями на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных
услуг.";
2) в пункте 2 исключить слова "за исключением закрытых административно-территориальных
образований,";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить Методику распределения объема субвенций из регионального фонда компенсаций
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей по оплате коммунальных услуг согласно приложению к настоящему Закону.".
2. Дополнить Закон приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О мерах социальной поддержки
многодетных семей по оплате
коммунальных услуг"
Методика
распределения объема субвенций из регионального фонда компенсаций местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение мер социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг
Объем субвенций, предусмотренный местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)
из регионального фонда компенсаций областного бюджета, на возмещение расходов, связанных с обеспечением
мер социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг, определяется по следующей
формуле:
Si = N * Hi * 30% * 12 * K, где:
Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию;
N – норматив расходов на 1 человека в месяц, определяется по формуле:

N = Pi * норм * k, где:
Pi – региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1
кв.метр общей площади жилья в месяц, по i-му муниципальному образованию, устанавливаемый Правительством
Мурманской области;
норм – региональный стандарт нормативной площади жилого помещения (социальная норма площади
жилья) на 1 человека;
k – 0,79 – коэффициент коммунальных услуг от стандарта предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц;
Hi – численность граждан, проживающих в многодетных семьях, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом по i-му
муниципальному образованию;
30% – установленный настоящим Законом процент оплаты коммунальных услуг;
К – отношение федерального стандарта к среднему расчетному стандарту предельной стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц, определяется по
формуле:
К = С/Рср, где:
С – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1
кв.метр общей площади жилья в месяц, устанавливаемый для Мурманской области Правительством Российской
Федерации;
Pср – средний расчетный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц, равный отношению суммы произведений численности
граждан, проживающих в многодетных семьях, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом по i-му муниципальному образованию, и
регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр
общей площади жилья в месяц по i-му муниципальному образованию к общей численности граждан,
проживающих в многодетных семьях, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг в соответствии с настоящим Законом по всем муниципальным образованиям.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области
15 декабря 2005 г.
№ 702-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской области" от 23.12.2004 № 552-01-ЗМО следующее
дополнение:
пункт 1 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Педагогическим работникам организаций образования, работающим в сельской
местности, поселках городского типа и проживающим в городе, гарантируются меры
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда):
освобождение от оплаты коммунальных услуг (освещение и теплоснабжение в пределах
нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного
самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, в
пределах норм, устанавливаемых для продажи населению.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Статья 3
Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Мурманской области
19 декабря 2005 г.
№ 703-02-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 27.12.2004
№ 559-01-ЗМО с дополнениями и изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 65001-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Абзац первый пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"4. Бесплатное молоко (200 мл) один раз в день предоставляется всем обучающимся 1-4-х классов
государственных областных и муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.".
2. В статье 5, приложении 1 исключить слова "(за исключением образовательных учреждений закрытых
административно-территориальных образований)", "(за исключением бюджетов закрытых административнотерриториальных образований)".
3. В статье 5:
1) абзац первый пункта 2, пункт 3 после слов "общеобразовательных учреждений" дополнить словами ",
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста";
2) абзац второй пункта 2 исключить.
4. В приложении 1:
1) наименование, абзац первый пункта I после слов "общеобразовательных учреждений" дополнить
словами ", образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста";
2) абзац второй пункта I изложить в следующей редакции:
"Определение расходов местных бюджетов на предоставление питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений всех видов (начального, общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования), образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
производится исходя из утвержденного регионального размера расходов для предоставления питания на
бесплатной основе, количества обучающихся в общеобразовательном учреждении, образовательном учреждении
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе по категориям, указанным в статье 3
настоящего Закона, и количества учебных дней.";
3) абзац второй пункта II изложить в следующей редакции:
"Объем субвенции местному бюджету по предоставлению завтрака определяется как произведение
регионального размера расходов для предоставления завтрака на прогнозируемое на соответствующий
финансовый год среднегодовое количество обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обучающихся, указанных в подпунктах 1-3
пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и на количество учебных дней.";
4) абзац четвертый пункта II изложить в следующей редакции:
"Объем субвенции местному бюджету на предоставление бесплатного молока (кисломолочных продуктов,
сока) обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста определяется как произведение стоимости
одного стакана молока (200 мл) на прогнозируемое на соответствующий финансовый год среднегодовое
количество обучающихся 1-4-х классов и на количество учебных дней. Стоимость одного стакана молока
определяется исходя из оптовой стоимости одного литра молока.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области
19 декабря 2005 г.
№ 704-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

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
8 декабря 2005 года
Статья 1
1. Социальная поддержка детей, 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.
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, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск; муниципальные
районы: Ковдорский, 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.
Статья 3
1. Финансовое обеспечение социальной поддержки детей, содержащихся в государственных областных
образовательных учреждениях - детских домах и школах-интернатах, 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 управления образованием Мурманской
области.
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, в порядке и случаях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Мурманской
области.
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, 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 воспитанников в год и
включают в себя:
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;
обеспечение воспитанников питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем и 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;
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, 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 по
финансированию муниципальных детских домов и школ-интернатов.
1. Объемы субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных детских домов и школинтернатов Мурманской области определяются исходя из:
а) прогнозируемой среднегодовой численности детей, содержащихся в муниципальных детских домах и
школах-интернатах на следующий год;
б) годовых затрат учреждений в соответствии с Порядком определения структуры расходов областного
бюджета на финансирование государственных областных и муниципальных образовательных учреждений детских домов и школ-интернатов.
В объемы субвенций не включаются затраты учреждений в части реализации ими Закона Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области".
2. Финансовый орган Мурманской области на основании представленных органами местного
самоуправления заявок на предоставление субвенций на финансирование муниципальных детских домов и школинтернатов, согласованных с органом управления образованием Мурманской области, вносит объемы субвенций
местным бюджетам на финансирование муниципальных детских домов и школ-интернатов в проект закона
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года

Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации "Об образовании", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской
области устанавливает региональные нормативы финансирования системы образования Мурманской области в
целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, начального профессионального образования, на конкурсной
основе среднего профессионального образования.
Статья 1
1. Региональным нормативом финансирования государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений является сумма минимально необходимых затрат, связанных с реализацией образовательных
программ стандартного качества и объема всех уровней по каждому типу, виду и категории образовательных
учреждений в расчете на одного обучающегося, воспитанника, студента.
2. Минимально необходимые затраты, связанные с реализацией образовательных программ стандартного
качества и объема, включают в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).
3. Региональный норматив финансирования образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности и городских населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек, учитывает
затраты, не зависящие от количества обучающихся.
Статья 2
1. Региональные нормативы финансирования государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений являются основой для формирования областного и местных бюджетов в части
расходов на образование и межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством.
2. Величина региональных нормативов финансирования государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений выступает в качестве минимальных расходов, являющихся обязательными для
формирования и исполнения областного и местных бюджетов.
Статья 3
1. Утвердить Порядок определения региональных нормативов финансирования государственных
областных и муниципальных образовательных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Объемы субвенций местным бюджетам, рассчитанные на основе значений региональных нормативов
финансирования государственных областных и муниципальных образовательных учреждений по типам, видам и
категориям, устанавливаются ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.

3. Утвердить Методику расчета субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных
образовательных учреждений на соответствующий финансовый год согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 4
1. Финансирование государственных областных образовательных учреждений осуществляется за счет
средств областного бюджета на основе региональных нормативов финансирования и иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.
2. Финансовое обеспечение региональных нормативов финансирования муниципальных
образовательных учреждений осуществляется за счет средств областного бюджета путем предоставления
субвенций из регионального фонда компенсаций.
Статья 5
1. Средства на обеспечение региональных нормативов финансирования носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
2. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в департамент финансов Мурманской
области отчет о расходовании предоставленных субвенций в установленном порядке.
Статья 6
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных гарантий прав
граждан на получение стандартного качества и объема общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях возлагается на комитет по образованию Мурманской области.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

19 декабря 2005 г.
№ 706-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах
финансирования системы образования
Мурманской области"
Порядок
определения региональных нормативов финансирования
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Порядок определения региональных нормативов финансирования государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений (далее - региональные нормативы финансирования) устанавливает структуру
нормативов бюджетного финансирования по типам, видам и категориям образовательных учреждений и порядок
расчета необходимых средств на одного обучающегося, воспитанника, студента.
1. Нормативная база расчета региональных нормативов финансирования государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений.
При расчете региональных нормативов финансирования применены следующие нормативные правовые акты и
материалы:
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;

Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 676;
Типовое положение об учреждении начального профессионального образования, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.94 № 650;
Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2001 № 160;
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09.02.98 № 322;
Основные положения государственного стандарта начального профессионального образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.06.94 № 215;
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 16.05.2002 № 1799;
тарифная сетка, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2005 № 4-ПП "Об
оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской области";
Положение об оплате труда работников государственных областных образовательных учреждений,
утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 30.05.2005 № 208-ПП;
статистические данные для определения среднего разряда оплаты труда по группам персонала работников
образовательных учреждений;
отчеты по исполнению смет доходов и расходов за предыдущий период.

2. Типы и виды образовательных учреждений, на которые распространяется Порядок определения региональных
нормативов финансирования:
2.1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования):
дневная общеобразовательная школа;
начальная школа - детский сад (в части реализации программ начального общего образования);
начальная школа - детский сад компенсирующего вида (в части реализации программ начального общего
образования);
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
лицей;
гимназия;
прогимназия (в части реализации программ начального общего образования);
школа с углубленным изучением предметов;
экспериментальные школы и классы.
2.2. Общеобразовательная школа-интернат.
2.3. Специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии:
специальная коррекционная общеобразовательная школа.
2.4. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей):
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный);
детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
отклонениями в развитии.
2.5. Учреждения начального профессионального образования:
профессиональное училище;
профессиональный лицей - центр непрерывного профессионального образования;
учебно-курсовой комбинат (пункт);
учебно-производственный центр;
техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.);
вечернее (сменное) и другие образовательные учреждения данного уровня.
2.6. Образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное
заведение):
техникум (училище);

колледж.
3. Методика определения региональных нормативов финансирования
3.1. Наполняемость классов общеобразовательного учреждения устанавливается в количестве 25 человек для
городских и приравненных к ним школ.
Наполняемость компенсирующих и коррекционных классов устанавливается в количестве:
для компенсирующих классов – 12 человек;
для глухих – 6 человек;
для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – 10
человек;
для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – 6
человек;
для слепых – 8 человек;
для слабовидящих и поздноослепших – 12 человек;
для имеющих тяжелые нарушения речи – 12 человек;
для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – 10 человек;
для имеющих задержку психического развития - 12 человек;
для умственно отсталых – 12 человек;
для глубоко умственно отсталых – 10 человек;
для имеющих сложные дефекты – 5 человек.
Наполняемость классов в сельской местности и городских населенных пунктах с численностью населения менее
10 тысяч человек устанавливается по факту.
Наполняемость в воспитательных группах детских домов:
разновозрастные группы - 8 человек;
одновозрастные группы до 4 лет - 5 человек, от 4 лет и старше - 10 человек.
Наполняемость классов в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 20
человек.
Наполняемость в группе в учреждениях начального профессионального образования на занятиях теоретического
обучения - 25 человек; в группах производственного обучения – 12-15 человек, по профессиям, связанным с
обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ, – не более 10 человек.
Наполняемость в группе в профессиональных училищах, профессиональных лицеях, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, - 8-10 человек.
Наполняемость в учебной группе в учреждениях среднего профессионального образования на конкурсной основе
по очной форме обучения - 25-30 человек, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам – 15-20 человек.
Наполняемость в учебной группе музыкального училища по очной форме обучения:
для групповых занятий – до 25 человек;
для мелкогрупповых занятий – 2-12 человек;
для индивидуальных занятий – 1 человек.
3.2. Расчет численности работников учреждения по четырем группам работников – педагогический персонал,
административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал - производится исходя
из среднегодовой прогнозируемой численности обучающихся и в соответствии с Тарифно-квалификационными
характеристиками.
Расчетное количество педагогических ставок формируется на основе предельной наполняемости и базисного
учебного плана образовательного учреждения.
Расчетное количество штатных единиц по административно-управленческому, учебно-вспомогательному и
обслуживающему персоналу устанавливается в расчете на одного обучающегося, воспитанника, студента.
Средний разряд по группам персонала определяется на основании тарифной сетки.
3.3. Расчет средств на оплату труда.
Средства на оплату труда состоят из тарифного и надтарифного фондов.
Тарифный фонд заработной платы включает в себя надбавки и доплаты, которые выплачиваются при
осуществлении образовательного процесса. К ним относятся:
1) надбавки за работу в сельской местности в размере 25 процентов к ставке (должностному окладу);
2) доплаты за работу в образовательных учреждениях со специфическими условиями труда, которые определены
действующими условиями оплаты труда, в размере от 15 до 20 процентов к ставке (должностному окладу);
3) расходы в размере 5 процентов от тарифного фонда оплаты труда на повышение разрядности и аттестацию
административно-управленческого и педагогического персонала.

Надтарифный фонд включает в себя поощрительные и стимулирующие доплаты и надбавки, компенсирующие
повышенные затраты труда работника.
Надтарифная часть рассчитывается исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной
частей по каждой группе персонала.
Надтарифный фонд для образовательных учреждений определен в размере 15-30 процентов, в зависимости от
групп персонала.
Группы работников
Административно-управленческий персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал

Тарифная часть, %

Надтарифная часть, %

70
75
85
85

30
25
15
15

3.4. Расчет регионального норматива финансирования.
Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.
Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
включают в себя расходы на производственную практику; командировки преподавателей и студентов
музыкального училища на конкурсы; приобретение различных учебных пособий, письменных и чертежных
принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; музыкальные инструменты и оборудование;
учебные экскурсии; издание и приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы;
подписка и приобретение периодических изданий; расходные материалы; хозяйственные нужды и другие
расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного обучающегося, воспитанника, студента в
год.
Данные расходы индексируются с учетом прогнозируемого уровня инфляции.
Расходы, связанные с компенсационными выплатами на книгоиздательскую продукцию и обеспечением мер
социальной поддержки работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений,
осуществляются за счет соответствующих бюджетов.
3.4.1. Методика расчета регионального норматива финансирования для городской дневной общеобразовательной
школы; начальной школы-детского сада (в части реализации программ начального общего образования);
прогимназии (в части реализации программ начального общего образования)

1. Расчет
ставок по
группам
персонала
педагогически
й персонал
административ
ноуправленчески
й персонал
учебновспомогательн
ый персонал
обслуживающи
й персонал
2. Фонд
оплаты труда
3. Расходы на
учебные
пособия,
технические
средства
обучения,
расходные
материалы и
хозяйственные
нужды
на 1
обучающегося
в год

На 1
обучающ
егося

Средний разряд

0,1

13

0,01

14

0,015

7

0,05

3

Повышающий коэффициент

Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

2052 рубля

При наличии интерната при школе в региональный норматив дополнительно включаются затраты на содержание воспитанников.
3.4.2. Методика расчета регионального норматива финансирования для городского лицея; гимназии; школы с углубленным изучением предметов;
экспериментальных школ и классов.

На 1 обучающегося

1. Расчет ставок
по группам
персонала
педагогический
персонал

0,1

административноуправленческий
персонал

0,01

учебновспомогательный
персонал
обслуживающий
персонал
2. Фонд оплаты
труда

0,015
0,05
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом
повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на
учебные пособия,
технические
средства
обучения,
расходные
материалы и
хозяйственные
нужды на 1
обучающегося в
год

2673 рубля

3.4.3. Методика расчета регионального норматива финансирования сельской дневной общеобразовательной школы; начальной школы - детского сада (в части
реализации программ начального общего образования);

1. Расчет ставок по группам
персонала
педагогический персонал
административно-управленческий
персонал
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
обучающегося в год

На 1 обучающегося

Средний разряд

Повыш
ающий
коэффи
циент

0,152

13

1,25

0,021

14

1,25

0,039
6
1,25
0,102
2
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
4283 рубля

Примечание: малокомплектная сельская школа – школа с наполняемостью классов менее 7 человек. Норматив по малокомплектной сельской школе
рассчитывается также, как для сельской школы с наполняемостью классов 15 человек.
3.4.4. Методика расчета регионального норматива финансирования для вечерней сменной школы

На 1 обучающегося

Средний разряд

0,088

13

Повышающий коэффициент
Горо
Сельские
дские

1. Расчет ставок по
группам персонала
педагогический персонал
1,25

административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
обучающегося в год

0,010

14

1,25

0,011

7

1,25

0,039
3
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом
повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
1221 рубль

3.4.5. Методика расчета регионального норматива финансирования для коррекционных школ, коррекционных и
компенсирующих классов.
На 1
обучающегося

Средний
разряд

Повышающий коэффициент
Городские

Сельские

1,2

1,45

1. Расчет ставок по группам
персонала
педагогический персонал:
наполняемость классов - 12
чел.
наполняемость классов - 10
чел.
наполняемость классов - 58 чел.
административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
обучающегося в год

0,47
13
0,49
0,65
0,01

14

0,015

7

1,2

1,45

1,45
1,2
0,05
3
1,2
1,2
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3775 рублей

3.4.6. Методика расчета регионального норматива финансирования для общеобразовательных школинтернатов, общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов и специальных (коррекционных) школ-интернатов
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
На 1 обучающегося
1. Расчет ставок по группам
персонала
педагогический персонал:

Средний разряд

Повышающий коэффициент
Городские
Сельские

1. общеобразовательные школыинтернаты

0,3

13

2. общеобразовательные школыинтернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

0,45

13

1,2

1,45

13

1,2

1,45

0,52

13

1,4

1,65

0,03

14

0,09

14

1,2

1,45

14

1,2

1,45

0,05

14

1,4

1,65

0,015

7

1,25

3. специальные (коррекционные)
школы-интернаты
школы-интернаты
1, 2 вида;
школы-интернаты
3 вида;
школы-интернаты
5 вида;
школы-интернаты
8 вида
4. специальные (коррекционные)
школы-интернаты для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

1,06
0,49
0,65
0,47

административно-управленческий
персонал:
1. общеобразовательные школыинтернаты

1,25

2. общеобразовательные школыинтернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
3. специальные (коррекционные)
школы-интернаты
школы-интернаты
1, 2 вида;
школы-интернаты
3 вида;
школы-интернаты
5 вида;
школы-интернаты
8 вида

0,065
0,04
0,05

4. специальные (коррекционные)
школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

0,03

учебно-вспомогательный персонал:
1. общеобразовательные школыинтернаты

1,25

2. общеобразовательные школыинтернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

0,19

7

1,2

1,45

7

1,2

1,45

0,2

7

1,4

1,65

0,2

3

1,2

1,2

1,2

1,2

3. специальные (коррекционные)
школы-интернаты
школы-интернаты
1, 2 вида;
школы-интернаты
3 вида;
школы-интернаты
5 вида;
школы-интернаты
8 вида

0,27
0,16
0,23
0,07

4. специальные (коррекционные)
школы-интернаты для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
обслуживающий персонал:
1. общеобразовательные школыинтернаты
2. общеобразовательные школыинтернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
3. специальные (коррекционные)
школы-интернаты
школы-интернаты
1, 2 вида;
школы-интернаты
3 вида;
школы-интернаты
5 вида;
школы-интернаты
8 вида
4. специальные (коррекционные)
школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

0,48

3

0,33
0,16

3

0,29

0,10

2. Фонд оплаты труда

0,3
3
1,4
1,4
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
обучающегося в год

4455 рублей

При наличии в школе-интернате классов (групп) санаторного типа устанавливается повышающий
коэффициент педагогическим и другим работникам в размере 1,15 – 1,2 к тарифной ставке (должностному
окладу).

3.4.7. Методика расчета регионального норматива финансирования для
раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанного).

1. Расчет ставок по
группам персонала
педагогический персонал
административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
воспитанника в год

детских домов (для детей

На 1 воспитанника

Средний разряд

Повышающий
коэффициент
Городские
Сельские

0,35

13

1,2

1,45

0,06

14

1,2

1,45

0,18

7

1,2

1,45

0,45
3
1,2
1,2
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала
с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

2480 рублей

Данные расходы устанавливаются на переходный период на 2006 год.
3.4.8. Методика расчета регионального норматива финансирования для специальных (коррекционных)
детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.

1. Расчет ставок по
группам персонала
педагогический персонал
административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
воспитанника в год

На 1 воспитанника

Средний разряд

Повышающий
коэффициент
городские
сельские

0,57

13

1,4

0,09

14

1,4

0,26

7

1,65
1,65
1,4

1,65

0,73
3
1,4
1,4
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала
с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3080 рублей

Данные расходы устанавливаются на переходный период на 2006 год.

3.4.9. Методика расчета регионального норматива финансирования для учреждений начального
профессионального образования:

1. Расчет ставок по группам
персонала
педагогический персонал, в
том числе:
педагогические ставки на базе
9 кл.
педагогические ставки на базе
11 кл.
педагогические ставки
для специальных
(коррекционных) групп,
одновременно являющихся
сиротами
мастера производственного
обучения:
для основного
контингента учащихся;
для учащихся специальных
(коррекционных) групп,
одновременно являющихся
сиротами

На 1 обучающегося

Средний разряд

Повышающий
коэффициент

0,15

12,5

*

0,059

12,5

0,044

12,5

0,063

12,5

1,2
1,4

0,08

12

**

0,16

12

1,2
1,4

административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические средства
обучения, расходные
материалы и хозяйственные
нужды на 1 обучающегося в
год

0,016

14

***

0,06
7
0,08
3
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного
фонда
2052 рубля

* повышающий коэффициент 1,2 (по одному) или 1,4 (двум) показателям (работа с обучающимися из числа
детей-сирот и работа в коррекционных группах) может устанавливаться прочим педагогическим работникам
(воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.);
** повышающий коэффициент 1,15 может быть установлен мастерам производственного обучения и
преподавателям, работающим в лицейских группах (по соответствующим учебным программам);
*** повышающий коэффициент 1,2 может быть установлен заместителям руководителя и другим работникам из
категории административно-управленческого персонала, в чьи должностные обязанности входит работа с
контингентом учащихся из специальных (коррекционных) групп.
Примечание: при расчете численности педагогических ставок, приходящихся на 1 учащегося начального
профессионального образования, применена общая норма часов педагогической работы на одну группу
учащихся в год по 5 направлениям подготовки (отраслям экономики), с применением повышающих

коэффициентов относительно установленной нормы рабочего времени 720 часов и средней наполняемости
учебных групп основного контингента (25 человек) и специальных коррекционных групп (12 человек):
№
п/п

Направление
подготовки (отрасли
экономики)

1.

Общественное
питание и торговля,
сфера обслуживания
Металлообработ-ка,
слесарные и
слесарно-сборочные
работы
Строительные,
монтажные и
ремонтностроительные
работы;
строительные
работы,
деревообрабатывающее
производство
Сельское хозяйство и
транспорт
Должности
служащих, швейное
производство

2.

3.

4.
5.

База
среднего
(полного)
общего –
11 классов

Повышающий
коэффициент

База
основно-го
полного
общего с
получением
среднего
(полного)
общего – 9
классов

Повышаю-щий
коэффици-ент

База
основного
полного
общего без
получения
среднего
(полного)
общего –
коррекц.
группы

Повышаю-щий
коэффициент

850 часов

1,18

1070 часов

1,486

550 часов

0,76

750 часов

1,042

1030 часов

1,430

550 часов

0,76

700 часов

0,97

1060 часов

1,472

550 часов

0,76

830 часов

1,153

1090 часов

1,514

550 часов

0,76

740 часов

1,027

550 часов

0,76

3.4.10. Методика расчета регионального норматива финансирования для учреждений среднего
профессионального образования (за исключением музыкального училища)
На 1 обучающегося

Средний разряд

Повышающий
коэффициент

0,21

14

1,15

0,016

15

0,06

8

1. Расчет ставок по
группам персонала
педагогический персонал
административноуправленческий персонал
учебно-вспомогательный
персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда
3. Расходы на учебные
пособия, технические
средства обучения,

0,08
3
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

расходные материалы и
хозяйственные нужды на 1
обучающегося в год

4040 рублей

3.4.11. Методика расчета регионального норматива финансирования для учреждения среднего
профессионального образования – музыкального училища.
На 1 обучающегося

Средний разряд

педагогический персонал

0,687

14

административно-управленческий
персонал

0,045

14

Повыша
ющий
коэффиц
иент

1. Расчет ставок по группам
персонала

учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал
2. Фонд оплаты труда

0,129
6
0,142
3
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды; расходы на
командировки на конкурсы,
музыкальное оборудование и
инструменты, ремонт
музыкального оборудования

4040 рублей

3.5.1. При наличии в образовательном учреждении бухгалтерской службы, ведущей самостоятельный
бухгалтерский учет и отчетность, дополнительно к региональному нормативу предусматриваются затраты на
оплату труда следующих работников:
На 1 учреждение

Разряд

Бухгалтерская служба
Главный бухгалтер
Экономист
Бухгалтер
Кассир
Фонд оплаты труда

1
15
1
11
1
10
0,5
4
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой
группе персонала с учетом повышающих коэффициентов

3.5.2. При наличии в образовательном учреждении бассейна в региональный норматив дополнительно
включаются затраты на оплату труда следующих работников:
На 1 учреждение

Разряд

1
1

8
4

2

4

Бассейн
Медицинская сестра бассейна
Лаборант бассейна
Оператор хлораторной установки
Рабочий по обслуживанию бассейна

Гардеробщик бассейна
Уборщик бассейна
Фонд оплаты труда

2
4
2
1
3
2
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой
группе персонала с учетом повышающих коэффициентов
Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области"

Методика расчета субвенций местным бюджетам
на финансирование муниципальных образовательных учреждений
1. Объем субвенции местному бюджету рассчитывается как сумма произведений региональных
нормативов финансирования по каждому типу и виду образовательного учреждения на прогнозируемую
среднегодовую численность обучающихся (воспитанников) в нем на очередной финансовый год.
2. Рассчитанные суммы субвенций местным бюджетам утверждаются законом Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год в абсолютной величине и перечисляются в местные бюджеты
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
3. В целях устранения отклонений объемов субвенций местным бюджетам закрытых административнотерриториальных образований на финансирование муниципальных образовательных учреждений от уровня
обоснованных необходимых расходов на переходный период 2006 года в процессе исполнения областного
бюджета может предусматриваться увеличение объемов субвенций сверх установленных пунктом 1 настоящей
Методики без внесения изменений в значение региональных нормативов.
4. В целях устранения отклонений объемов субвенций местным бюджетам на финансирование
муниципальных детских домов от уровня обоснованных необходимых расходов на переходный период 2006 года
в процессе исполнения областного бюджета может предусматриваться увеличение объемов субвенций сверх
установленных пунктом 1 настоящей Методики без внесения изменений в значение региональных нормативов.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 управления образованием и выполняющее
по отношению к образовательным учреждениям, органам управления образованием обслуживающие функции,
обеспечивающее выполнение условий для ведения образовательного процесса и управленческой деятельности;
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 управления образованием Мурманской области в качестве
базы для реализации инновационных проектов и опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
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 управления
образованием, издаваемыми в соответствии с их компетенцией.
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 социальноэкономических, демографических, культурных, экологических и других особенностей Мурманской области и
утверждаемая Правительством Мурманской области.
2. В Мурманской области реализуется принцип общедоступности и бесплатности дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатности среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование
данного уровня гражданин получает впервые.
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 и
государственных образовательных стандартов различных уровней и направленности, сети реализующих их
образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, органов управления
образованием и подведомственных им учреждений образования.
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 государственным
или муниципальным органам управления образованием образовательные учреждения, учреждения образования.
В инфраструктуру системы образования Мурманской области могут также входить транспортные, ремонтностроительные организации, комбинаты питания, общежития, гостиницы, жилищный фонд, дома и базы отдыха,
спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные организации, спортивные сооружения, издательские и
полиграфические предприятия и другие организации и учреждения.
4. Организации и учреждения системы образования Мурманской области, подведомственные государственному
органу управления образованием Мурманской области, составляют областную сеть инфраструктуры системы
образования Мурманской области. Состав областной сети инфраструктуры системы образования Мурманской
области формируется Правительством Мурманской области.
5. Организации и учреждения системы образования Мурманской области, подведомственные органам местного
самоуправления, образуют муниципальную сеть инфраструктуры системы образования Мурманской области.
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
Основными направлениями развития системы образования Мурманской области являются:
сохранение, поддержка и развитие государственных областных и муниципальных учреждений дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования;
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения гражданами
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;
обеспечение дифференциации и вариативности сети образовательных учреждений в соответствии с
образовательными потребностями и возможностями граждан;

совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования;
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе,
активной адаптации на рынке труда;
обеспечение реализации регионального компонента государственных образовательных стандартов;
совершенствование форм государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений;
формирование методик и механизма прогнозирования, мониторинга и государственного регулирования
подготовки специалистов, имеющих профессиональное образование, в соответствии с потребностями рынка
труда Мурманской области;
расширение перечня образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями профессионального
образования;
развитие интеграции учреждений профессионального образования всех уровней образования;
формирование и обеспечение социально-экономических механизмов расширения доступа граждан к получению
профессионального образования;
создание системы информирования граждан и юридических лиц о спросе на различные профессии, наличии и
качестве образовательных услуг в учреждениях профессионального образования;
усиление взаимодействия образовательных учреждений профессионального образования со сферами
производства и услуг по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров.
Статья 6. Создание, реорганизация, ликвидация и деятельность
образовательных учреждений, учреждений образования
в Мурманской области
1. Порядок создания, реорганизации, ликвидации государственных областных образовательных учреждений,
учреждений образования устанавливается Правительством Мурманской области, муниципальных
образовательных учреждений, учреждений образования - органами местного самоуправления.
2. Учредителями образовательных учреждений, учреждений образования в Мурманской области могут выступать
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Мурманской области, органы
местного самоуправления, отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения
(ассоциации и союзы), граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
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, аттестация и государственная
аккредитация образовательных учреждений
Мурманской области
Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений Мурманской области
осуществляются государственным органом управления образованием Мурманской области 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:
определение политики в области образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области
образования;
принятие законодательных актов Мурманской области об образовании;
утверждение долгосрочных региональных целевых программ развития образования;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
законами Мурманской области.

Статья 9. Полномочия Правительства Мурманской области
в сфере образования
К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере образования относятся:
обеспечение развития системы образования и проведение единой государственной политики в сфере образования
Мурманской области;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в соответствии с
нормативами, установленными законами Мурманской области;
создание условий для получения основного общего и начального профессионального образования,
профессиональной подготовки, самообразования гражданами, содержащимися в воспитательных и
исправительных учреждениях системы исполнения наказания;
организация предоставления дополнительного образования детям в государственных областных учреждениях
дополнительного образования;
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, перечень которых утверждается Правительством Мурманской
области, а также в специальных образовательных учреждениях закрытого типа;
обеспечение условий для бесплатного получения начального профессионального образования всеми
гражданами, проживающими на территории Мурманской области и имеющими на это право, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в образовательных учреждениях Мурманской области;
обеспечение условий для получения среднего профессионального и высшего профессионального образования на
конкурсной основе всеми гражданами, имеющими на это право, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в образовательных учреждениях Мурманской области;
организация государственной поддержки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Мурманской
области, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки;
обеспечение гарантий и создание условий для удовлетворения потребностей коренных малочисленных
народов Севера в сохранении и развитии языка и культуры;
формирование государственного органа управления образованием Мурманской области;
назначение и освобождение от должности руководителей государственных областных образовательных
учреждений, учреждений образования по представлению государственного органа управления образованием
Мурманской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и уставом образовательного учреждения;
разработка долгосрочных региональных целевых программ развития образования;
разработка и утверждение краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ в сфере
образования;
установление региональных компонентов государственных образовательных стандартов;
разработка региональных нормативов финансирования системы образования;
установление порядка определения объема и структуры приема обучающихся в государственные областные
образовательные учреждения профессионального образования и повышения квалификации;
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования;
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных областных образовательных
учреждений, учреждений образования;
установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования государственных областных
образовательных учреждений, учреждений образования;
установление системы оплаты труда работников государственных областных образовательных учреждений,
учреждений образования и порядка ее применения;
установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении Мурманской области, дополнительных к
федеральным требований в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;
осуществление контроля за реализацией государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
законами Мурманской области.

Статья 10. Полномочия государственного органа управления
образованием Мурманской области
К полномочиям государственного органа управления образованием Мурманской области относятся:
разработка регионального компонента государственных образовательных стандартов, утверждение
регионального учебного плана, примерных программ курсов, дисциплин;
обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской области в
сфере образования и контроль исполнения государственных образовательных стандартов в подведомственных
образовательных учреждениях, учреждениях образования, муниципальных органах управления образованием, за
исключением учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального, послевузовского профессионального образования федерального подчинения;
организация экспериментальной работы в системе образования, создание областных экспериментальных
площадок;
организация информационно-методического обеспечения государственных областных образовательных
учреждений;
организация издания учебной литературы и средств обучения по региональному компоненту государственных
образовательных стандартов, методических материалов;
распределение, в рамках утверждённых контрольных цифр приёма, ежегодных плановых мест приёма в
государственные областные образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального образования, образовательные учреждения повышения квалификации в соответствии с
текущими потребностями экономики и социальной сферы Мурманской области с учётом категории
обучающихся, вида и профиля образовательного учреждения;
аттестация педагогических и руководящих работников государственных областных образовательных учреждений
на высшую и первую квалификационную категории, иных педагогических работников на высшую
квалификационную категорию;
организация обеспечения образовательных учреждений области педагогическими кадрами;
обобщение передового опыта в сфере образования, изучение и стимулирование инновационных проектов в
образовании;
создание условий для развития системы непрерывного образования в Мурманской области;
разработка проектов и программ международного и межрегионального сотрудничества в сфере образования;
осуществление иных полномочий в сфере управления образованием, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в сфере образования
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 и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципального района, а также организация отдыха и оздоровления детей;
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 основного общего образования;
опека и попечительство;
принятие решения о создании муниципального органа управления образованием;
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.

Статья 12. Органы государственно-общественного управления
образованием Мурманской области
1. Участие общественности, общественных и профессиональных организаций в управлении образованием
осуществляется через органы государственно-общественного управления образованием, к которым относятся:
коллегия комитета по образованию Мурманской области;
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;
иные органы государственно-общественного управления образованием.
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 государственных образовательных стандартов, с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося, воспитанника, студента;
установление единого подхода по предоставлению образовательных услуг населению, обеспечивающих
доступность и качество образования;
обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов;
установление единой правовой базы и общих принципов формирования расходов системы образования;
создание условий для реализации образовательными учреждениями права самостоятельного осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
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
1. Финансирование государственных областных образовательных учреждений, учреждений образования
осуществляется из средств областного бюджета на основе нормативов финансирования и иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.
2. Финансирование муниципальных образовательных учреждений по типам, видам и категориям (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется из 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.
3. Региональные нормативы финансирования образования устанавливаются законом Мурманской области по
каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, воспитанника,
студента, за исключением региональных нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений
и образовательных учреждений дополнительного образования детей, которые устанавливаются законом
Мурманской области с 1 января 2007 года.
4. Региональный норматив финансирования государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов).
5. Органы местного самоуправления устанавливают муниципальные нормативы финансирования
муниципальных образовательных учреждений, которые включают в себя:
региональный норматив финансирования;
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 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет
средств областного бюджета путем предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета в
соответствии с законодательством Мурманской области.
8. Финансирование затрат на разработку, введение регионального компонента содержания образования,
разработку и издание учебной и учебно-методической литературы, обеспечивающей реализацию регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования, повышение квалификации
работников образования и других расходов, связанных с введением регионального компонента, программное и
учебно-методическое обеспечение областных экспериментальных площадок осуществляется за счет средств
областного бюджета.
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. Органы исполнительной власти Мурманской области, органы местного самоуправления 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.
2. Финансирование расходов по обеспечению обучения и воспитания детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, на дому и по компенсационным выплатам
родителям (иным законным представителям) осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке,
устанавливаемым Правительством Мурманской области.
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,
осуществляет государственный орган управления образованием Мурманской области в рамках его компетенции.
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 управления образованием Мурманской области.
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, студентов
и воспитанников образовательных учреждений
Мурманской области
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 и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений очной
формы обучения устанавливаются меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном законом
Мурманской области.
3. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений за счет использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств местных бюджетов.
4. 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 устанавливаются
меры социальной поддержки в соответствии с законом Мурманской области.
2. Медицинским работникам государственных областных образовательных учреждений устанавливаются меры
социальной поддержки в соответствии с законом Мурманской области.
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. Педагогическим и медицинским работникам государственных областных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа, устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии с законом Мурманской области.
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 управления образованием Мурманской области.
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

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

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

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области" от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО следующие изменения и дополнения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Система комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляют комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области (далее – областная комиссия) и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов (далее
также – муниципальные комиссии).".
2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальная комиссия образуется представительным органом муниципального образования по
представлению главы муниципального образования в составе председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, ответственного секретаря, иных членов комиссии.
Ответственный секретарь муниципальной комиссии исполняет свои обязанности в муниципальной
комиссии на постоянной штатной основе.
Дополнительные должности специалистов, работающих на постоянной штатной основе, могут быть
введены с учетом объема работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов и с учетом норм пункта 2 статьи 5.1 настоящего Закона.
Специалисты муниципальной комиссии, работающие на постоянной штатной основе, назначаются из
числа лиц, имеющих высшее педагогическое или юридическое образование и стаж работы с
несовершеннолетними не менее трех лет.
В состав муниципальной комиссии по согласованию входят представители органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Численный и персональный состав муниципальной комиссии определяется главой муниципального
образования.
Возглавляет муниципальную комиссию председатель комиссии, назначаемый, как правило, из числа
заместителей главы муниципального образования.

Организационная основа деятельности муниципальной комиссии определяется положением,
утверждаемым представительным органом муниципального образования, на основе примерного положения о
муниципальных комиссиях, утверждаемого областной комиссией.
Материально-техническое и организационное обеспечение муниципальных комиссий осуществляется
местными администрациями соответствующих муниципальных образований, за счет финансовых средств,
передаваемых из областного бюджета на выполнение государственных полномочий, в соответствии с настоящим
Законом.
Штатная численность сотрудников, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий,
определяется органами местного самоуправления в пределах финансовых средств, передаваемых из областного
бюджета на выполнение государственных полномочий в соответствии с настоящим Законом.
Органы местного самоуправления для обеспечения деятельности муниципальных комиссий вправе за
счет средств местных бюджетов дополнительно предусматривать штатные должности специалистов по работе с
несовершеннолетними.".
3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
"Статья 5.1. Наделение органов местного самоуправления
муниципальных образований государственными полномочиями
по образованию и осуществлению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Наделить государственными полномочиями по образованию и осуществлению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по применению законодательства об
административных правонарушениях, включая составление протоколов об административных правонарушениях,
(далее – государственные полномочия) органы местного самоуправления муниципальных образований со
статусом муниципального района: город Кандалакша с подведомственной территорией, Кольский район,
Печенгский район, Ловозерский район, Терский район; органы местного самоуправления со статусом городского
округа: город Мурманск, город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной
территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной
территорией, город Полярные Зори с подведомственной территорией, Ковдорский район; закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город
Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск.
2. Установить, что в муниципальных образованиях, имеющих статус муниципальных районов,
количество специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
работающих на постоянной штатной основе, определяется из расчета один специалист на каждые три тысячи
семьсот пятьдесят человек несовершеннолетнего населения.
В муниципальных образованиях, имеющих статус муниципальных районов, с численностью
несовершеннолетнего населения до трех тысяч семисот пятидесяти человек, количество специалистов не должно
составлять менее одного человека.
В муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа, количество специалистов
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной
основе, определяется из расчета один специалист на каждые семь с половиной тысяч человек
несовершеннолетнего населения.
В муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа, с численностью
несовершеннолетнего населения до семи с половиной тысяч человек, количество специалистов не должно
составлять менее одного человека.
3. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных настоящим Законом органам
местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется
за счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в
составе областного бюджета.
4. Утвердить Методику расчета нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
образований государственных полномочий по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, согласно приложению к настоящему Закону.
5. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на единые
счета бюджетов муниципальных образований.
6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных настоящим Законом
государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, представляют отчетность по осуществлению государственных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
8. Контроль за расходованием указанных субвенций из регионального фонда компенсаций возлагается
на орган исполнительной власти Мурманской области, осуществляющий в пределах своей компетенции
государственный финансовый контроль, Контрольно-счетную палату Мурманской области.
9. Контроль за реализацией государственных полномочий по образованию и осуществлению
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет
Правительство Мурманской области.
10. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного
самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, государственные
полномочия в порядке и случаях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Мурманской области.
Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного финансового года.
11. В случае нецелевого использования средств орган исполнительной власти Мурманской области,
осуществляющий в пределах своей компетенции государственный финансовый контроль, вправе осуществить
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. В случае неустранения органами местного самоуправления выявленных нарушений государственные
полномочия, переданные настоящим Законом, подлежат изъятию в соответствии с законодательством
Мурманской области.".
4. Дополнить статьей 5.2 следующего содержания:
"Статья 5.2. Права и обязанности органов государственной власти
Мурманской области и органов местного самоуправления
при осуществлении органами местного самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий
1. Органы государственной власти Мурманской области при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий имеют право:
а) контролировать деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований по
осуществлению ими государственных полномочий, а также использованию предоставленных на эти цели
финансовых средств и материальных ресурсов;
б) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного
самоуправления муниципальных образований или их должностными лицами в ходе осуществления
государственных полномочий;
в) координировать деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований по
вопросам осуществления государственных полномочий;
г) запрашивать и получать информацию, материалы, статистические сведения, иные документы,
связанные с осуществлением государственных полномочий, для анализа деятельности по профилактике
безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;
д) приглашать на заседания областной комиссии руководителей и ответственных работников
муниципальных комиссий для отчета о результатах деятельности и исполнении переданных государственных
полномочий;
е) оказывать консультативную и методическую помощь муниципальным комиссиям;
ж) проводить проверки деятельности муниципальных комиссий в части осуществления ими переданных
государственных полномочий;
з) ставить перед руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований
вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц муниципальных комиссий в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей в соответствии с переданными
государственными полномочиями или постановлений областной комиссии.
2. Органы государственной власти Мурманской области при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий обязаны:
а) обеспечивать органы местного самоуправления муниципальных образований финансовыми
средствами;
б) рассматривать предложения органов местного самоуправления муниципальных образований и (или)
их должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий;
в) предоставлять органам местного самоуправления муниципальных образований по их запросам
информацию и материалы по вопросам осуществления государственных полномочий.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований для осуществления государственных
полномочий имеют право:

а) принимать нормативные и иные правовые акты в форме, предусмотренной уставом муниципального
образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области;
б) назначать на должность и освобождать от должности специалистов, обеспечивающих деятельность
муниципальных комиссий, по согласованию с областной комиссией; привлекать их к дисциплинарной и иной
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
в) получать от органов государственной власти Мурманской области консультативную и методическую
помощь;
г) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
муниципального образования.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении государственных
полномочий обязаны:
а) использовать выделенные для осуществления государственных полномочий финансовые и
материальные средства по целевому назначению;
б) определить должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований,
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государственных полномочий;
в) представлять органу исполнительной власти Мурманской области, осуществляющему в пределах
своей компетенции государственный финансовый контроль, отчеты о ходе осуществления государственных
полномочий и расходовании финансовых средств, полученных на эти цели;
г) представлять областной комиссии ежеквартальные отчеты об осуществлении переданных
государственных полномочий по форме, утверждаемой областной комиссией.".
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением пунктов 1 - 5 статьи 5.1, которые
вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
год.".
6. Дополнить Закон приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Мурманской области"
Методика
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
регионального фонда компенсаций, образованного
в составе областного бюджета, на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий по образованию и
осуществлению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе
областного бюджета, на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий по образованию и осуществлению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассчитывается по формуле:
Si = N * Ч, (1)
где:
Si – объем субвенций i-му муниципальному образованию на осуществление органами местного
самоуправления муниципального образования государственных полномочий по образованию и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
N – норматив расходов на содержание одного специалиста - члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, работающего на постоянной штатной основе;

Ч – численность специалистов - членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
работающих на постоянной штатной основе (определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 настоящего
Закона);
N = Ф + Н + Т, (2)
где:
Ф – фонд оплаты труда одного специалиста - члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, работающего на постоянной штатной основе;
Н – начисления на фонд оплаты труда одного специалиста - члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, работающего на постоянной штатной основе;
Т – текущие расходы на одного специалиста - члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, работающего на постоянной штатной основе;
Ф = О * 47 * К + О * 2, (3)
где:
О – средний должностной оклад муниципального служащего;
47 – количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего (в том числе
количество должностных окладов в год - 12, ежемесячная надбавка за квалификационный разряд - 4,
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы - 14, премия за выполнение особо важных
сложных заданий - 2, ежемесячная надбавка за выслугу лет - 3, ежемесячное денежное поощрение - 12);
К – районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера;
2 – количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего для выплаты
материальной помощи;
Н = Ф * Р, (4)
где:
Ф – фонд оплаты труда одного специалиста - члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, работающего на постоянной штатной основе;
Р – коэффициент, учитывающий выплату единого социального налога;
Т = R * КМ * КД, (5)
где:
R – текущие расходы в среднем на одного муниципального служащего в год (расходные материалы,
командировки, услуги связи, коммунальные услуги, прочие текущие расходы, приобретение
непроизводственного оборудования);
КМ – коэффициент масштаба для i-го муниципального образования;
КД – коэффициент дисперсности расселения для i-го муниципального образования.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области

19 декабря 2005 г.
№ 708-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СЛУЖЕБНЫХ НАДЕЛАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 декабря 2005 года
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации устанавливает на
территории Мурманской области категории работников отдельных отраслей экономики, имеющих право на
получение служебных наделов, и условия предоставления служебных наделов.
Статья 1. Служебный надел
Служебный надел – земельный участок, предоставленный для сельскохозяйственного использования на
праве безвозмездного срочного пользования категориям работников организаций отдельных отраслей экономики,
имеющих право на получение служебных наделов, из земель организаций.
Статья 2. Категории работников, имеющих право
на получение служебного надела
Служебный надел предоставляется следующим категориям работников:
1) охотовед, егерь организаций охотничьего хозяйства;
2) подсобный рабочий на лесозаготовках, подсочке леса, вальщик леса, возчик леса, дровокол,
заготовщик, лесоруб, обрубщик сучьев, трелевщик, чокеровщик организаций лесной промышленности;
3) лесник, мастер леса, помощник лесничего, лесничий, инженер лесного хозяйства, инженер по
лесовосстановлению, инженер охраны и защиты леса, главный лесничий, директор лесхоза организаций лесного
хозяйства;
4) рыбовод, рыбак прибрежного лова организаций рыбного хозяйства;
5) линейные работники автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства;
6) иные категории работников организаций отдельных отраслей экономики в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Условия предоставления служебного надела
1. Служебный надел, в случае подачи заявления, предоставляется указанным в статье 2 настоящего
Закона категориям работников решением соответствующей организации в течение месяца со дня обращения на
время установления трудовых отношений при наличии земельных участков, возможных для использования под
служебные наделы.
2. Размеры предоставляемого служебного надела определяются организацией.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу абзац третий статьи 4 Закона
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 №
462-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

20 декабря 2005 г.
№ 709-02-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2241

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:
ГАНБИНУ Светлану Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского
административного округа г.Мурманска;
ЛОБОВУ Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка закрытого административнотерриториального образования г.Снежногорск;
СУХИХ Сергея Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 г.Кировска с
подведомственной территорией;
ФОМИНЫХ Валентину Николаевну на должность мирового судьи судебного участка Ловозерского
района.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2242

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2006 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год".
2. Утвердить:
2.1. Распределение доходов областного бюджета на 2006 год по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов Российской Федерации в пределах общего объема доходов областного
бюджета, утвержденного Мурманской областной Думой в первом чтении (приложение 1).
2.2. Объемы финансовой помощи из областного бюджета и распределение ее по муниципальным
образованиям Мурманской области (приложения 2-18).
2.3. Расходы областного бюджета на финансирование региональных целевых программ в сумме 552,1
млн.рублей.
2.4. Предельный размер средств, направляемых на предоставление налогового кредита, в объеме не
более 60 млн.рублей.

2.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета на 2006 год
(приложение 19).
2.6. Предельный объем по государственным гарантиям, предоставляемым Правительством Мурманской
области, на 2006 год в сумме 250 млн.рублей.
2.7. Программу государственных заимствований Мурманской области на 2006 год (приложение 20).
3. Утвердить:
3.1. Перечень администраторов доходов областного бюджета (приложение 21).
3.2. Нормативы отчислений налога на доходы физических лиц в областной бюджет и бюджеты
муниципальных образований на 2006 год (приложение 22).
3.3. Нормативы отчислений от федеральных, региональных налогов, местных налогов и неналоговых
доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Мурманской
области, на 2006 год (приложение 23).
Зачисление налогов по нормативам, указанным в приложениях 22-23 к настоящему постановлению,
производить с 1 января 2006 года.
4. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в
Контрольно-счетную палату Мурманской
области, представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок
до 14 декабря 2005 года.
5. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) доработать
ведомственную структуру расходов и законопроект в целом с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении не позднее 22 декабря 2005 года.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2243

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2244

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2006 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2006 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2245

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и
выплате социального пособия по погребению"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в
Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2246

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и
выплате социального пособия по погребению"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2247

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальном обслуживании населения
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2248

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальном обслуживании населения
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
социальном обслуживании населения в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

"О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

г.Мурманск

№ 2249

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией государственными полномочиями
на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи и предоставление
среднего профессионального образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований город
Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией государственными полномочиями на оказание
отдельных видов специализированной медицинской помощи и предоставление среднего профессионального
образования".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2250

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией государственными полномочиями
на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи и предоставление
среднего профессионального образования"
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 наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований город Мурманск и город Кандалакша с
подведомственной территорией государственными полномочиями на оказание отдельных видов
специализированной медицинской помощи и предоставление среднего профессионального образования".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2251

г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской области "О
социальной поддержке педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской
области"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской
области "О социальной поддержке педагогических работников государственных областных учреждений
Мурманской области", принятый Мурманской областной Думой 28.09.2005 и отклоненный Губернатором
Мурманской области (письмо от 18.10.2005 № 01-01/01-11/2010), учитывая результаты работы согласительной
комиссии,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласиться с дополнением, предложенным одной из сторон согласительной комиссии по Закону
Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской области "О социальной
поддержке педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области".
2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 2
Закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников государственных областных
учреждений Мурманской области" в редакции одной из сторон.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2252

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
дополнения в статью 2 Закона Мурманской области
"О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 2 Закона Мурманской области
"О социальной поддержке педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2253

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

г.Мурманск

№ 2254

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2255

г.Мурманск

О проекте закона 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

г.Мурманск

№ 2256

О проекте закона 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 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.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2257

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области"О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О региональных нормативах
финансирования системы образования Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2258

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2259

г.Мурманск

О проекте закона 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 "Об образовании в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2260

г.Мурманск

О проекте закона 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 "Об образовании в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2261

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2005 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 и дополнений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Утвердить областной бюджет на 2005 год по доходам в сумме
13399,5 млн.рублей, по
расходам в сумме 13589,4 млн.рублей, установив размер дефицита областного бюджета в сумме 189,9
млн.рублей, или 1,6 процента к доходам областного бюджета, без учета финансовой помощи из федерального
бюджета.
3. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области,
представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 13 декабря
2005 года.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

г.Мурманск

№ 2262

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав 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 и дополнений в
Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской
области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2263

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав 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 и дополнений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

г.Мурманск

№ 2264

О проекте закона Мурманской области"О внесении изменений
и дополнения в Закон Мурманской области"О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения 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",
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 15 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2265

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области"О внесении изменений в статью 3
Закона Мурманской области"О порядке и размере ежемесячной
выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка"
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 3 Закона
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на
содержание ребенка", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области
для внесения замечаний и предложений в срок
до 15 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2266

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2267

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"

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

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2268

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 16 Закона Мурманской области
"О государственной социальной помощи
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 16 Закона
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2269

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 16 Закона Мурманской области
"О государственной социальной помощи
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 статью 16 Закона Мурманской области
"О государственной социальной помощи в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2270

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О государственной социальной помощи
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2271

г.Мурманск

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

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2272

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения и дополнений в Закон Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнений в
Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2273

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения и дополнений в Закон Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнений в Закон Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2274

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 237
"О структуре и штатной численности
аппарата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 237 "О структуре и штатной численности аппарата
Мурманской областной Думы".
Председатель
областной Думы
П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2275

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 21.04.2005 № 1864
"О структуре и штатной численности
Контрольно-счетной палаты Мурманской области"

1. В приложениях к постановлению Мурманской областной Думы от 21.04.2005 № 1864 "О структуре и
штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской области" слова "консультант - заведующий
общим сектором" заменить словом "консультант".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2005 года.

Председатель
областной Думы
П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2276

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 88 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 88 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской
Думы Крупадеровым А.Д.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области для
внесения замечаний и предложений в срок до
22 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2277

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статьи 6, 29 и 30
Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 6, 29 и 30
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2278

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"
("О внесении изменений в статьи 6, 29 и 30
Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2279

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Правительстве 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
Правительстве Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2280

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе
Мурманской области "О порядке государственной
регистрации уставов муниципальных образований
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О порядке
государственной регистрации уставов муниципальных образований Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2281

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе
Мурманской области "О порядке государственной
регистрации уставов муниципальных образований
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области
"О порядке
государственной регистрации уставов муниципальных образований Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2282

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным
В.В.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области
для внесения замечаний и предложений в срок
до 19 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Сайгин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2283

г.Мурманск

О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2006 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской
области на 2006 год, представленный Правительством Мурманской области (постановление от 27.10.2005 № 404ПП/13).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2284

г.Мурманск

Об утверждении перечня имущества ГОУ ДПО
"Мурманский областной институт повышения
квалификации работников образования",
передаваемого из государственной собственности
Мурманской области в государственную собственность
Российской Федерации на баланс ФГУ ВПО "Мурманский
государственный технический университет"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень имущества ГОУ ДПО "Мурманский областной институт повышения квалификации
работников образования", передаваемого из государственной собственности Мурманской области в
государственную собственность Российской Федерации на баланс ФГУ ВПО "Мурманский государственный
технический университет", представленный Правительством Мурманской области (постановление от 14.10.2005
№ 383-ПП).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2285

г.Мурманск

Об утверждении перечня имущества государственного областного
стационарного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения – Кандалакшский дом-интернат
для престарелых и инвалидов, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования город Кандалакша с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень имущества государственного областного стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения – Кандалакшский дом-интернат для престарелых и
инвалидов, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность
муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией, представленный
Правительством Мурманской области (постановление от 26.10.2005 № 397-ПП).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель

областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2286

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить изменения и дополнения в региональную целевую программу "Развитие малого
предпринимательства в Мурманской области" на 2005-2008 годы, представленные Правительством Мурманской
области (постановление от 26.10.2005 № 400-ПП).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2287

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения статьи 19
Закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2005 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные положения статьи 19
Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" (в редакции Закона Мурманской области от
18.10.2005 № 662-01-ЗМО).
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев)
подготовить и внести на рассмотрение очередного заседания областной Думы предложения по внесению
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2288

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения лекарственными
средствами граждан на территории Мурманской области, меры
социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения лекарственными средствами граждан на территории Мурманской
области, меры социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
3. Направить текст обращения Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 8 " декабря 2005 г. № 2288

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
обеспечения лекарственными средствами граждан на территории Мурманской области, меры социальной
поддержки которых отнесены к федеральному уровню
Уважаемый Михаил Ефимович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены сложившейся в Мурманской области ситуацией с
обеспечением лекарственными средствами граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к
федеральному уровню.
В региональный сегмент федерального регистра включено 51277 граждан, имеющих право на
предоставление социальных услуг, в том числе на дополнительное лекарственное обеспечение (далее - ДЛО), из
них 18385 человек (38,5%) отказались с 2006 года получать набор социальных услуг. Часть граждан,
отказавшихся от ДЛО, имеет серьезные заболевания (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, бронхиальная

астма и др.), требующие больших финансовых затрат на лечение, в связи с чем возрастет количество граждан,
подлежащих госпитализации.
Отсутствует ритмичная поставка по объему и номенклатуре лекарственных средств для лечения сердечнососудистых заболеваний, бронхиальной астмы, психических заболеваний.
Сложившаяся ситуация в сфере обращения лекарственных средств объясняется недостаточным созданием
на предприятиях фармацевтического профиля переходящего запаса сырья, полуфабрикатов, необходимого
гарантийного запаса готовых препаратов, резерва мощностей.
До настоящего времени не решена проблема с обеспечением граждан, имеющих право на предоставление
социальных услуг, изделиями медицинского назначения (средствами диагностики и введения инсулина для
инвалидов, страдающих сахарным диабетом, катетерами, мочеприемниками и др.), не решен вопрос обеспечения
детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, специальным лечебным питанием за счет средств федерального
бюджета.
На ряд международных непатентованных наименований, включенных в перечень с 01.06.2005,
отсутствуют утвержденные Росздравнадзором Российской Федерации цены на торговые марки, в соответствии с
чем пациенты не могут получить эти медикаменты в пунктах отпуска. Кроме того, нормативно-справочная
информация, формируемая на федеральном уровне для обеспечения единообразия и использования, при
обработке программными средствами или существенно опаздывает, или не предоставляется.

Обеспечение наркотическими лекарственными средствами и психотропными
веществами льготных категорий граждан производится из запасов аптек. Уполномоченная
фармацевтическая организация не имеет лицензии на деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Расходы по отпуску данных
лекарственных средств аптечным организациям (аптекам) до настоящего времени не
возмещены.
Продолжает иметь место недостаточное обеспечение компьютерной техникой, отсутствие модемной связи
с уполномоченным поставщиком в большинстве амбулаторно-поликлинических учреждений и ряде аптечных
учреждений, что осложняет взаимодействие участников ДЛО.
По причине низкого подушевого норматива Мурманский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования постоянно вынужден обращаться за дополнительным финансированием из страхового
резерва Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение необходимыми
лекарственными средствами граждан при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, утвержденного
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации.
Существует конфликт финансовых взаимоотношений территориального фонда обязательного медицинского
страхования с фармацевтической организацией, обеспечивающей поставку и отпуск лекарственных средств
гражданам, имеющим право на предоставление государственной помощи в виде набора социальных услуг, по
причине отказа в оплате рецептов гражданам, находящимся на переосвидетельствовании в учреждениях медикосоциальной экспертизы.
Просим Вас принять меры по устранению вышеизложенных недостатков в обеспечении лекарственными
средствами граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2289

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к директору
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
А.М.Таранову по вопросу обеспечения лекарственными средствами
граждан на территории Мурманской области, меры социальной
поддержки которых отнесены к федеральному уровню
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к директору Федерального фонда обязательного
медицинского страхования А.М.Таранову по вопросу обеспечения лекарственными средствами граждан на
территории Мурманской области, меры социальной поддержки которых отнесены к федеральному уровню
(прилагается).
2. Направить текст обращения директору Федерального фонда обязательного медицинского страхования
А.М.Таранову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение к постановлению Мурманской
областной Думы от " 8 " декабря 2005 г. № 2289
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к директору Федерального фонда
обязательного медицинского страхования А.М.Таранову
по вопросу обеспечения лекарственными средствами граждан
на территории Мурманской области, меры социальной поддержки
которых отнесены к федеральному уровню
Уважаемый Андрей Михайлович!

По причине низкого подушевого норматива Мурманский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования постоянно вынужден обращаться за дополнительным финансированием из страхового
резерва Федерального фонда обязательного медицинского страхования для компенсации недостатка средств на
обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами.
В результате постоянных задержек перечисления субвенций Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования из страхового резерва на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан
имеет место систематическая задолженность перед уполномоченной фармацевтической организацией за
отпущенные лекарственные средства.
Недостаточный контроль на уровне амбулаторно-поликлинической службы за дополнительным лекарственным
обеспечением граждан приводит к нерациональному использованию средств системы обязательного
медицинского страхования.
Убедительно просим Вас решить вопросы:
своевременного перечисления субвенций территориальному фонду обязательного медицинского страхования из
страхового резерва;

установления дифференцированных подушевых нормативов по субъектам Российской Федерации на
обеспечение необходимыми лекарственными средствами граждан при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации;
принятия действенных мер по усилению контроля за использованием средств обязательного медицинского
страхования на уровне первичного звена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2290

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области "К Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости предоставления равных социальных
гарантий лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности III степени"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости
предоставления равных социальных гарантий лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Вологодской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2291

г.Мурманск

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову
по вопросу обеспечения социальной поддержки ветеранов
военной службы и членов их семей
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу
обеспечения социальной поддержки ветеранов военной службы и членов их семей.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Краснодарского края.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2292

г.Мурманск

О Законе Мурманской области
"О служебных наделах на территории
Мурманской области''

Рассмотрев Закон Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области",
принятый Мурманской областной Думой 10 ноября 2005 года
и отклоненный Губернатором
Мурманской области (письмо от 29.11.2005
№ 01-01/01-11/2390),
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласиться с изменениями и дополнением, предложенными Губернатором Мурманской области.
2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О служебных наделах на территории
Мурманской области" с учетом изменений и дополнения, предложенных Губернатором Мурманской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2293

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О служебных наделах 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 служебных наделах на территории Мурманской области''.
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2294

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О муниципальной службе
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного самоуправления для
внесения замечаний и предложений в срок до 17 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2295

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О предельных размерах должностных окладов
и надбавок к должностному окладу за квалификационный
разряд муниципальных служащих 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 предельных размерах должностных
окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих
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 17 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2296

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О предельных размерах месячного денежного
содержания лиц, замещающих выборные муниципальные
должности"
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 предельных размерах месячного
денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области,
представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 17 декабря
2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2297

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области,

представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 14 декабря
2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2298

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке решения вопросов местного значения
вновь образованных городских и сельских поселений
в переходный период"

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 решения вопросов местного
значения вновь образованных городских и сельских поселений в переходный период", 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 17 декабря 2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2299

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области "О структуре
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О
структуре исполнительных органов государственной власти Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2300

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области "О структуре
исполнительных органов 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 Законе Мурманской области "О структуре исполнительных
органов государственной власти Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2301
О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "О государственных
должностях Мурманской области"

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

г.Мурманск

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2302

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "О государственных
должностях Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2303

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки
многодетных семей по оплате коммунальных услуг"

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 и дополнения в
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных
услуг".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2304

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки
многодетных семей по оплате коммунальных услуг"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения
в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2305

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона ''О внесении изменения и дополнений
в Федеральный закон ''О соглашениях о разделе продукции''
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отозвать проект федерального закона ''О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон ''О
соглашениях о разделе продукции'', внесенный Мурманской областной Думой в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (постановление
Мурманской областной Думы от 25 февраля 2005 года № 1747).

2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона ''О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон ''О соглашениях о разделе продукции''
(прилагается).
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата
Калайду Василия Владимировича.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете ''Мурманский Вестник''.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Вносится Мурманской
областной Думой
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон
''О соглашениях о разделе продукции''

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ ''О соглашениях о разделе продукции''
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 1999, № 2, ст. 246; 2001, № 26, ст. 2579;
2003, № 23,
ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1 (часть 1), ст. 25) следующие изменение и дополнения:
1. Пункт 6 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
''В случае если предоставляемый в пользование участок недр расположен на континентальном шельфе и
(или) в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением
работы, участвуют в предварительном согласовании проекта соглашения, а также в управлении его выполнением
и контроле в соответствии с настоящим Федеральным законом в части, касающейся вопросов, которые относятся
к ведению этого субъекта.
В смысле настоящего Федерального закона субъект Российской Федерации считается субъектом, на территории
которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, в случаях, если:
технико-экономическое обоснование проекта предусматривает размещение на соответствующей территории
объектов инфраструктуры, непосредственно связанных с обеспечением добычи природных ресурсов, их
транспортировки, переработки;
технико-экономическое обоснование проекта предусматривает создание на соответствующей территории
строительных, ремонтных, снабженческих, складских, перевалочных баз в целях выполнения работ по
соглашению;
работы, предусмотренные соглашением, приводят к увеличению экологических рисков для данной территории.''.
2. В статье 6:
абзац пятый пункта 1 дополнить предложением ''Проект такого федерального закона рассматривается
при условии на личия заключения законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением
работы, по вопросам, относящимся к ведению этого субъекта.'';
в первом предложении абзаца первого пункта 3 слова ''с участием исполнительного органа власти
соответствующего субъекта Российской Федерации'' заменить словами ''с участием органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится рассматриваемый участок недр либо
на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, если соответствующий
участок недр расположен на континентальном шельфе'';
третье предложение абзаца второго пункта 3 после слов ''В случае необходимости'' дополнить словами
''по предложению членов комиссии'';

пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
''В случае если предоставляемый в пользование участок недр расположен на континентальном шельфе
Российской Федерации и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации,
подписание соглашения со стороны государства осуществляется Правительством Российской Федерации на
основании федерального закона, принимаемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. При этом
обязательным условием подписания соглашения является наличие заключения законодательного
(представительного) и высшего исполнительного органов власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, о социально-экономических последствиях
реализации соглашения для населения субъекта Российской Федерации и о степени учета и страхования в
соглашении экологических рисков.'';
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Соглашение не может содержать условий конфиденциальности его текста (за исключением условий
конфиденциальности приложений, содержащих геологическую, геофизическую, геохимическую и иную научнотехническую информацию). Обязательной официальной публикации после заключения соглашения подлежат
сведения о сторонах соглашения, условиях и порядке раздела произведенной продукции между сторонами
соглашения, сведения о налогах и платежах при исполнении соглашения.
В случае если в соответствии с настоящим Федеральным законом соглашение должно утверждаться
отдельным федеральным законом, основные условия проекта соглашения не менее чем за 45 дней до
рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта
соответствующего федерального закона публикуются для ознакомления населения в региональных средствах
массовой информации субъектов Российской Федерации, на территории которых будут проводиться
предусмотренные соглашением работы.".
3. В статье 7:
третье предложение пункта 7 дополнить словами ''в соответствии с федеральными законами.'';
дополнить пункт 7 четвертым предложением следующего содержания:
''В состав управляющего комитета должны в том числе включаться представители органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен соответствующий
участок недр либо на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, если
соответствующий участок недр расположен на континентальном шельфе.''.
4. Пункт 1 статьи 19 дополнить словами '', на территории которого находится рассматриваемый участок
недр либо на территории которого будут проводиться предусмотренные соглашением работы, если
соответствующий участок недр расположен на континентальном шельфе.''.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2306

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову в связи с ростом цен на коммунальные услуги

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову в связи с ростом цен на коммунальные услуги (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
3. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 8 " декабря 2005 г. № 2306
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову в связи с ростом цен
на коммунальные услуги
Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Мурманской областной Думы возмущены постоянным ростом цен на тепловую и электрическую
энергию, газ и воду, который особенно остро сказывается на материальном состоянии пенсионеров, работников
бюджетных организаций и малообеспеченной части населения.
В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда тарифы на тепловую энергию
устанавливаются государственным регулирующим органом, а цены на топливо, составляющие на Севере почти
70% себестоимости этой энергии, находятся вне поля зрения государства. При этом необходимо учитывать, что в
Мурманской области отопительный сезон составляет почти 9 месяцев. Плата за жилье и коммунальные услуги, в
которой почти 2/3 – это плата за тепло и подогрев воды, уже сейчас составляет в среднем на душу населения
25%, а на одного пенсионера – 35% от величины прожиточного минимума.
Средняя цена на топочный мазут в области за 2005 год возросла почти в 2,4 раза, с 2725 рублей в январе до
6489 рублей за тонну. В связи с этим обстоятельством Мурманской области до конца года необходимо 1,7
млрд.рублей дополнительных финансовых средств, из них 630 млн.рублей энергоснабжающим предприятиям,
что составляет почти 14,6% от областного бюджета. Несмотря на наличие в области двух тепловых, атомной и 17
гидроэлектростанций, рост предельного минимального тарифа на электроэнергию, установленного ФСТ России
на 2006 год для городского населения, составляет 38,7% (104 коп./кВтч по сравнению с 75 коп./кВтч в 2005 году).
В 2005 году сжиженный газ подорожал для населения в нашей области на 137 процентов. В следующем году
цены на газ повысятся в среднем на 41%, прогнозируемый рост тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в отдельных городах и поселках региона достигнет соответственно 94 и 81 процентов.
Мы считаем, что задачи, касающиеся вопросов развития экономики России, удвоения валового
внутреннего продукта и роста благосостояния россиян, поставленные в посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, должны решаться путем достижения баланса
интересов естественных монополий и населения страны.
Уважаемый Михаил Ефимович, Мурманская областная Дума предлагает:
проанализировать на заседании Правительства Российской Федерации положение дел в регионах Крайнего
Севера с тарифами на коммунальные услуги, которые гораздо выше, чем в средней полосе России, при этом
отопительный сезон почти в 2 раза длиннее;
цены на моторное топливо и топочный мазут регулировать государством один раз в год до принятия
закона о бюджете на соответствующий финансовый год по аналогии с регулированием цен и тарифов на
электрическую энергию и газ;
для северных регионов ежегодно устанавливать фиксированные закупочные цены на определенные
объемы нефтепродуктов для гарантированного жизнеобеспечения населения с утверждением цен
Правительством Российской Федерации и областными бюджетами;
для регионов, где газ привозной, дотировать убытки газоснабжающих организаций из федерального
бюджета с тем, чтобы цена на газ по северо-западу России была для всего населения одинаковой;

установить правительственным решением в районах Крайнего Севера для населения, бюджетных
организаций и предприятий, обеспечивающих города и поселки коммунальными услугами, в отопительный
период понижающий коэффициент 0,5 на электро-, тепло-, горячее водоснабжение и газ в связи с длительностью
отопительного сезона (9 месяцев) и несоизмеримо высокими затратами на отопление, горячее водоснабжение и
электроэнергию, а рост тарифов на тепловую энергию, электроэнергию и газ выше уровня инфляции
компенсировать из федерального бюджета за счет роста поступлений в федеральный бюджет от реализации
нефтепродуктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2307

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о включении в Перечень градо- и
поселкообразующих российских рыбохозяйственных
организаций, которым предоставлено право применения
пониженной ставки сбора за пользование объектами
водных биологических ресурсов,
рыболовецкого колхоза "Северная звезда"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о включении в Перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных
организаций, которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование объектами
водных биологических ресурсов, рыболовецкого колхоза "Северная звезда" (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 8 " декабря 2005 г. № 2307
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову
о включении в Перечень градо- и поселкообразующих
российских рыбохозяйственных организаций, которым
предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов,
рыболовецкого колхоза "Северная звезда"

Уважаемый Михаил Ефимович!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2004 № 452 был утвержден перечень
градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право
применения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. В данный
документ, по нашему мнению, неправомерно не включен рыболовецкий колхоз "Северная звезда",
расположенный в селе Белокаменка Мурманской области.
Рыболовецкий колхоз "Северная звезда", наряду с другими рыбохозяйственными организациями
Мурманской области, предоставил необходимые документы, отвечающие всем требованиям, предусмотренным
пунктом 7 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым градо- и
поселкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями признаются организации, численность
работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними членов семей составляет не менее половины
численности населения соответствующего населенного пункта, которые функционируют на 1 января 2002 года
не менее пяти лет, эксплуатируют только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысловые суда,
зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и у
которых объем реализованной ими рыбной продукции и (или) выловленных объектов водных биологических
ресурсов составляет в стоимостном выражении более 70 процентов общего объема реализуемой ими продукции.
Губернатор Мурманской области поддержал данное предложение. Рыболовецкий колхоз "Северная
звезда" соответствует всем признакам поселкообразующего предприятия:
численность работающих в рыболовецком колхозе, с учетом совместно проживающих с ними членов
семей, составляет 102 человека из 117 зарегистрированных жителей села Белокаменка, на территории которого
располагается колхоз;
колхоз занимается рыбохозяйственной деятельностью с 1929 года (75 лет);
эксплуатирует только находящиеся у них на праве собственности рыбопромысловые суда;
зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
объем реализованной предприятием рыбной продукции и выловленных объектов водных биологических
ресурсов составляет 100 процентов общего объема реализуемой ими продукции.
Село Белокаменка является отдельным населенным пунктом, расположенным на территории ЗАТО
Полярный, что соответствует условию пункта 7 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации о
"соответствующей территории". Следует отметить, что данный пункт не содержит указания об
административно-территориальной самостоятельности населенного пункта.
Постановлением Правительства Мурманской области от 23.06.2005 № 240-ПП/8 "О перечне градо- и
поселкообразующих организаций Мурманской области, осуществляющих лов и (или) переработку объектов
водных биологических ресурсов" производственный сельскохозяйственный кооператив рыболовецкий колхоз
"Северная звезда" включен в перечень поселкообразующих организаций.
Уважаемый Михаил Ефимович, просим Вас поручить, в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 03.09.2004 № 452, комиссии Федерального агентства по рыболовству
Минсельхоза России рассмотреть вопрос о включении в Перечень градо- и поселкообразующих российских
рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов рыболовецкого колхоза "Северная звезда".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2308

г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
"О государственной гражданской службе
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона Мурманской
области "О государственной гражданской службе Мурманской области".
2. Поручить депутату Мурманской областной Думы Конькову Ф.Я. и комитету Мурманской областной
Думы по законодательству и государственному строительству (Крупадеров) подготовить и внести на
рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской области''.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2309

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 234917-4
"О дорожных фондах в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 234917-4 "О дорожных фондах
в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2310

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 228723-4
"О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.11 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. Поддержать проект федерального закона № 228723-4 "О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.11
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Федерации и региональной политике.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2311

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 226082-4
"О внесении изменения в статью 12 Закона
Российской Федерации "Об образовании"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 226082-4 "О внесении изменения в статью 12 Закона
Российской Федерации "Об образовании".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2312

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 222076-4
"О внесении изменения в пункт 4 статьи 4 Федерального закона
"О мировых судьях в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 222076-4 "О внесении изменения в пункт 4 статьи 4
Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2313

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 233227-4 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 233227-4 "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по собственности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2314

г.Мурманск

О снятии с контроля постановлений
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с контроля постановления Мурманской областной Думы (согласно перечню).

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от " 8 " декабря 2005 г. № 2314
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Мурманской областной Думы,
подлежащих снятию с контроля

№
пп
1
1.

Номер
Наименование
постановления,
дата принятия
2
3
№ 1915 от 31.05.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2006 от 01.07.2005 "О государственной гражданской службе
Мурманской области"

Основания для снятия с
контроля
4
Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 13.10.2005
№ 660-01-ЗМО

2.

№ 1925 от 31.05.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2014 от 01.07.2005 "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной
палате Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 18.10.2005
№ 664-01-ЗМО

3.

№ 907 от 11.11.2003
№ 976 от 16.12.2003

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области "Об исполнении
бюджета Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2004 год "
от 05.10.2005 № 654-01-ЗМО

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на 2004 год"

№ 2022 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2004 год"

4.

№ 1218 от 04.06.2004 О проекте закона Мурманской области "О
№ 1302 от 23.09.2004 социальном заказе в Мурманской области"
№ 1392 от 21.10.2004

Выполнены.

5.

№ 1223 от 04.06.2004 О проекте закона Мурманской области
№ 1389 от 21.10.2004 "Об охране окружающей среды
№ 1531 от 07.12.2004 в Мурманской области"
№ 1772 от 31.03.2005
№ 1845 от 21.04.2005

Выполнены.
Проект закона снят с
дальнейшего рассмотрения
(постановление от 31.05.2005
№ 1899)

6.

№ 1977 от 16.06.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2078 от 28.09.2005 "О внесении изменений и дополнений
в Закон Мурманской области "О порядке
формирования и использования средств
регионального фонда государственной
финансовой поддержки досрочного завоза
продукции (товаров) в Мурманскую область"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 22.11.2005
№ 686-01-ЗМО

7.

№ 1978 от 16.06.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2079 от 28.09.2005 "О внесении изменений и дополнений
в Закон Мурманской области "О порядке
формирования и использования средств
регионального продовольственного фонда
Мурманской области"

Выполнены.

8.

№ 1424 от 11.11.2004 О проекте закона Мурманской области
№ 1701 от 25.02.2005 "О внесении изменений и дополнения
в Закон Мурманской области "Об управлении
государственной собственностью
Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 16.06.2005
№ 635-01-ЗМО

9.

№ 1992 от 16.06.2005 О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 17
Закона Мурманской области
"О муниципальной службе
в Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 20.10.2005
№ 665-01-ЗМО

Закон снят с дальнейшего
рассмотрения (постановление
от 10.11.2005 № 2182)

Принят Закон Мурманской
области от 22.11.2005
№ 687-01-ЗМО

10. № 2015 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2081 от 28.09.2005 "О внесении изменения в статью 29 Закона
Мурманской области "О Контрольно-счетной
палате Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 16.11.2005
№ 672-01-ЗМО

11. № 2016 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2080 от 28.09.2005 "О внесении изменений в статью 40 Закона
Мурманской области "Об избирательных
комиссиях в Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 16.11.2005
№ 673-01-ЗМО

12. № 2017 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2074 от 28.09.2005 "О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "О транспортном
налоге"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 22.11.2005
№ 685-01-ЗМО

13. № 2023 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
"О потребительской корзине
по Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 13.10.2005
№ 659-01-ЗМО

14. № 2033 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской
области "О размерах социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной
тайне"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 06.10.2005
№ 658-01-ЗМО

15. № 2035 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области "О
№ 2077 от 28.09.2005 государственной поддержке общественных
объединений в Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 26.10.2005
№ 671-01-ЗМО

16. № 1726 от 25.02.2005 О проекте закона Мурманской области
"О местном референдуме"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 23.06.2005
№ 640-01-ЗМО

17. № 1803 от 31.03.2005 О проекте закона Мурманской области
"О поставках товаров, выполнении работ,
оказании услуг для областных
государственных нужд"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 16.06.2005
№ 636-01-ЗМО

18. № 1855 от 21.04.2005 О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области "О защите
прав ребенка в Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 18.11.2005
№ 679-01-ЗМО

19. № 1805 от 31.03.2005 О проекте закона Мурманской области
Выполнено.
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Принят Закон Мурманской
Мурманской области "О наградах и премиях
области от 06.10.2005
Мурманской области"
№ 657-01-ЗМО
20. № 1834 от 31.03.2005 Об обращениях депутата Мурманской
Выполнены.
областной Думы А.А.Хмеля к главе
Принят Закон Мурманской
администрации ЗАТО г.Североморск
области от 16.06.2005
№ 637-01-ЗМО
№ 1854 от 21.04.2005 О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы"
21. № 1858 от 21.04.2005 О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа"

Выполнено.

22. № 2085 от 28.09.2005 О проекте закона Мурманской области
"О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"

Выполнено.

Принят Закон Мурманской
области от 16.06.2005
№ 638-01-ЗМО

Принят Закон Мурманской
области от 18.10.2005
№ 663-01-ЗМО

23. № 1153 от 23.04.2004 О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения и дополнений
в Закон Мурманской области "О налоге
на имущество организаций"

Выполнено

24. № 1967 от 31.05.2005 О депутатском запросе депутата Мурманской Выполнено

областной Думы В.Н.Ахрамейко
25. № 1521 от 07.12.2004 О прогнозе социально-экономического
развития на 2005 год

Выполнено

26. № 1894 от 21.04.2005 О депутатском запросе депутата Мурманской Выполнено
областной Думы А.Д.Крупадерова
27. № 1082 от 18.03.2004 О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"
28. № 384 от 12.11.2002

ИТОГО:

Выполнено

О проекте Положения о порядке согласования Выполнено
перечней земельных участков, на которые у
Российской Федерации возникает право
собственности на территории
Мурманской области
46 постановлений
Мурманской областной Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2315

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области" О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2316

г.Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
по рассмотрению заявлений на замещение
вакантной должности главы администрации г.Кировска
с подведомственной территорией

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" назначить в состав конкурсной
комиссии по рассмотрению заявлений на замещение вакантной должности главы администрации г.Кировска с
подведомственной территорией следующих лиц:
КАМЫНИНА Михаила Владимировича – начальника управления государственной службы и кадров
Правительства Мурманской области;
МОХОВА Александра Викторовича – заместителя руководителя департамента информационного
обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области - начальника отдела по
взаимодействию с административными органами;
МАРТЫНОВУ Наталью Александровну – специалиста 1 категории отдела реформы местного
самоуправления департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской
области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2317

г.Мурманск

О внесении изменения в постановление Мурманской
областной Думы от 05.02.98 № 33 "О составе правления
Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования".
Председатель

областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2318

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области,
представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 14 декабря
2005 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2319

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 231523-4
''О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 231523-4 ''О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам и природопользованию.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2320

г.Мурманск

Об обращении депутатов Государственной Думы
Астраханской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Фрадкову М.Е.

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Государственной Думы Астраханской области к Председателю
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Государственную Думу Астраханской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " декабря 2005 г.

№ 2321

г.Мурманск

О заявлении депутата
Мурманской областной Думы
Хмеля А.А.

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению заявление депутата Мурманской областной Думы

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

Хмеля А.А.

