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Официальное издание. –

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены Законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на LYI заседании Мурманской областной
Думы от 22 декабря 2005 года.
При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.

Примечание: редакционный совет не проводит редакционную правку
нормативных правовых актов Мурманской областной Думы после сдачи в
набор.
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№ 2374 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения" ………………………………………………
•
№ 2375 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
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Мурманской области отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения" ………………………………………………
•
№ 2376 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения" ………………………………………………
•
№ 2377 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
размещении объектов игорного бизнеса на территории Мурманской области"
•
№ 2378 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской области" …………..
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА
2005 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" от 29.12.2004 № 58801-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 26.04.2005 №
623-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 628-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 629-01-ЗМО, от 28.06.2005 № 644-01ЗМО, от 18.10.2005 № 662-01-ЗМО, от 21.11.2005 № 680-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 13 399,5 млн.рублей, по расходам в сумме 13
589,4 млн.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2005 год в сумме 189,9 млн. рублей, или 1,6
процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.".
2. В части первой статьи 26 цифру "47 000" заменить цифрой "45 000".
3. Статью 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 28
Установить, что государственная поддержка сельскохозяйственного производства Мурманской
области осуществляется в виде субсидий на:
продукцию животноводства в сумме 173 398 тыс.рублей;
поддержку племенного животноводства в сумме 3 819 тыс.рублей;
частичное возмещение кормов для молодняка зверей в сумме 3 194 тыс.рублей;
компенсацию части затрат на выращивание овощей в защищенном грунте в сумме
3 429
тыс.рублей;
поддержку северного оленеводства в сумме 8 715 тыс.рублей;
завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны в сумме
3 891
тыс.рублей;
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым предприятиями
агропромышленного комплекса в кредитных организациях, всего в сумме
8 288 тыс.рублей, в том
числе по инвестиционным кредитам в сумме 426 тыс.рублей;
частичное возмещение стоимости электрической и тепловой энергии, используемой для
технологических нужд, в сумме 13 300 тыс.рублей;
частичное возмещение стоимости комбикормов для птицеводства и свиноводства в сумме 20 832
тыс.рублей;
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в сумме 304 тыс. рублей.".
4. Дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
"Статья 29-1
Утвердить объем субсидий, выделяемых из областного бюджета:
на возмещение части затрат ГОУП "Учебно-спортивный центр" комитета по физической
культуре, спорту и туризму Мурманской области, в сумме 30 950 тыс.рублей;
на государственную поддержку средств массовой информации в сумме 7 363 тыс.рублей.
Установить, что расходование указанных субсидий осуществляется в соответствии с порядками,
утверждаемыми Правительством Мурманской области.".
5. В статье 32:
1) в абзаце третьем цифру "4 324 956" заменить цифрой "4 048 594";

2) в абзаце четвертом цифру "1 679 573" заменить цифрой "1 685 833";
3) в абзаце пятом цифру "177 324" заменить цифрой "214 105".
6. В статье 34:
1) в абзаце первом части первой цифру "244 902" заменить цифрой "244 881";
2) в абзаце втором части первой слова "183 462 тыс.рублей" заменить словами
"185 805
тыс.рублей, из них: за счет не использованных на 01.01.2005 средств, полученных из
федерального бюджета, в сумме 2 343 тыс.рублей;";
3) в абзаце четвертом части первой слова "31 989 тыс.рублей" заменить словами
"31 989
тыс.рублей, из них: за счет не использованных на 01.01.2005 средств, полученных из
федерального бюджета, в сумме 6 141 тыс.рублей;";
4) часть первую дополнить абзацами пятым, шестым и седьмым следующего содержания:
"на реализацию полномочий по осуществлению выплат государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений в сумме 40 тыс.рублей;
на реализацию полномочий по осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 25
тыс.рублей;
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в сумме 64 тыс.рублей.";
5) в части пятой цифру "8 634" заменить цифрой "8 484".
7. В статье 35:
1) в абзаце четвертом части первой цифру "143 676" заменить цифрой "133 266";
2) в абзаце пятом части первой цифру "169 203" заменить цифрой "140 505";
3) в абзаце шестом части первой цифру "1 433 477" заменить цифрой "1 202 807"
4) в абзаце седьмом части первой цифру "308 226" заменить цифрой "308 692";
5) в абзаце восьмом части первой цифру "64 704" заменить цифрой "66 197";
6) в абзаце девятом части первой цифру "168 917" заменить цифрой "169 527";
7) в абзаце десятом части первой цифру "14 881" заменить цифрой "16 242";
8) в абзаце двенадцатом части первой цифру "64 338" заменить цифрой "58 617";
9) часть первую дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым следующего
содержания:
"полномочий по погашению кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2005 года
по возмещению затрат, связанных с выездом граждан за пределы Мурманской области, в части оплаты
проезда граждан и членов их семей и провоза багажа в сумме
3 709 тыс.рублей согласно
приложению 34 к настоящему Закону;
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате
коммунальных услуг" в сумме 3 022 тыс.рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону;
полномочий по возмещению стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение в
сумме 3 513 тыс.рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону.".
10) части вторую, третью и четвертую исключить;
11) часть пятую считать частью второй и изложить в следующей редакции:

"Правительство Мурманской области вправе, в пределах средств, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, ежеквартально перераспределять размеры указанных субвенций между
местными бюджетами в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
8. В статье 37:
1) в абзаце четвертом цифру "1 232 933" заменить цифрой "1 242 293", цифру "575 687" заменить
цифрой "585 047";
2) в абзаце шестом цифру "7 000" заменить цифрой "3 900".
9. Статью 39 изложить в следующей редакции:
"Статья 39
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, выделяемых из
областного бюджета на 2005 год, согласно приложению 26 к настоящему Закону, в том числе:
дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме 1 162
тыс.рублей;
дотации на единовременную денежную выплату в связи с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан в сумме
4 846 тыс.рублей;
дотации на единовременную денежную выплату в связи с празднованием разгрома немецкофашистских войск в Заполярье ветеранам, награжденным медалью "За оборону Советского
Заполярья", в сумме 1 122 тыс.рублей;
дотации на единовременную денежную выплату инвалидам 1 группы и семьям, имеющим детейинвалидов, в связи с проведением Международного дня инвалидов в сумме 2 188 тыс.рублей;
средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной
программы в сумме 25 000 тыс.рублей;
средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ в сумме 11 000
тыс.рублей;
субвенции на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона
Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", в сумме 5 886 тыс.рублей;
субвенции на погашение задолженности на 01.01.2005 по реализации Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по жилищнокоммунальным услугам, в сумме 150 тыс.рублей;
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет средств фонда непредвиденных
расходов Губернатора Мурманской области в сумме 1 508 тыс.рублей;
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет средств фонда по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий Правительства Мурманской
области в сумме 2 072 тыс.рублей;
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на завершение реорганизационных
мероприятий государственной противопожарной службы и органов, уполномоченных в области
решения задач по защите населения и территории Мурманской области от чрезвычайных ситуаций, в
сумме 4 095 тыс.рублей;
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий в сумме 3 294 тыс.рублей;
субсидии на реализацию региональных целевых программ в сумме 93 831 тыс.рублей;
субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти,
нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в
сумме 6 500 тыс.рублей;
субсидия на реконструкцию пешеходной лестницы в сквере по улице Пушкинской от памятника
С.М.Кирову к зданию по улице С.Перовской, дом 2 в сумме 1 000 тыс.рублей;

субсидия на погашение кредиторской задолженности перед ГОУП "Учебно-спортивный центр"
комитета по физической культуре, спорту и туризму Мурманской области на покрытие расходов,
связанных с использованием его спортивных сооружений, в сумме 12 500 тыс.рублей;
субсидии из федерального бюджета на мероприятия в области образования (приобретение
спортивного инвентаря для общеобразовательных школ) в сумме 2 100 тыс. рублей;
субсидия на долевое участие в расширении городского кладбища на 7-8 км автодороги КолаМурмаши в сумме 10 000 тыс.рублей;
субсидии на реализацию региональной целевой программы "Развитие материально-технической
базы образовательных учреждений Мурманской области в 2002-2005 годах" (проект "Школьный
автобус") в сумме 1 000 тыс.рублей;
субсидия на приобретение дизель-генератора и резервных автономных источников
электроэнергии для муниципального медицинского учреждения "Ловозерская ЦРБ" в сумме 700
тыс.рублей;
субсидия на приобретение эхокардиографа для Кандалакшской центральной районной
больницы в сумме 2 000 тыс.рублей;
субсидия на приобретение медицинского оборудования для Зеленоборской больницы в сумме 1
500 тыс.рублей;
субсидия на ремонт и реконструкцию круглосуточного стационара Зеленоборской больницы
под амбулаторию на трех врачей общей практики в сумме 1 500 тыс. рублей;
субсидии на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, вытекающим из
Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) в
сумме 5 899 тыс.рублей.".
10. В статье 53 цифру "34 500" заменить цифрой "23 200".

11. В приложении 1 раздел "Департамент финансов Мурманской области" дополнить кодом
бюджетной классификации "027 1 19 02010 02 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из
бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

22 декабря 2005 г.
№ 710-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СБОРЕ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1. Общие положения
Настоящим Законом регулируются отношения, касающиеся порядка взимания и размеров сбора за
выдачу лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории
Мурманской области, продления срока действия лицензии, переоформления лицензии в
установленных случаях.
Статья 2. Плательщики сбора за выдачу лицензии
Плательщиками сбора за выдачу лицензии являются юридические лица, подающие заявления в
лицензирующий орган о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
Статья 3. Размеры сбора за выдачу лицензии
За выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции взимается сбор в размере 50 000
рублей.
Статья 4. Порядок уплаты сбора за выдачу лицензии
1. Сбор уплачивается юридическим лицом один раз за весь срок действия лицензии до подачи в
лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии. При этом размер сбора за выдачу лицензии не
зависит от количества входящих в данное юридическое лицо обособленных подразделений (не
являющихся юридическими лицами), которые будут осуществлять розничную продажу алкогольной
продукции.
2. В случае отказа лицензирующего органа в выдаче лицензии либо отзыва заявления о выдаче
лицензии уплаченная сумма сбора подлежит возврату за вычетом произведенных лицензирующим
органом расходов, связанных с рассмотрением заявления о выдаче лицензии и иных представленных
документов, в размере, равном 1 000 рублей.
Статья 5. Порядок уплаты и размеры сборов за продление срока действия лицензии и за
переоформление лицензии
1. За продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции взимается
сбор в размере, предусмотренном за выдачу лицензии на осуществление данного вида деятельности.
2. В случае реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации в форме слияния и
при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизуемого юридического
лица у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции) за переоформление лицензии взимается сбор в размере,
предусмотренном за выдачу лицензии.
При реорганизации юридического лица в форме слияния и при наличии на дату государственной
регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в
слиянии юридического лица лицензии на розничную продажу алкогольной продукции взимается
сбор в размере 1 000 рублей.

3. В случае переоформления лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без
его реорганизации), изменением его местонахождения или указанного в лицензии места
осуществления розничной продажи алкогольной продукции либо с изменением иных указываемых в
лицензии данных, а также в случае утраты лицензии взимается сбор в размере 1 000 рублей.
Статья 6. Возврат суммы уплаченного сбора за выдачу лицензии
1. Возврат суммы уплаченного сбора за выдачу лицензии в случаях отказа лицензирующего органа в
выдаче лицензии, отзыва заявления о выдаче лицензии либо отказа лицензирующего органа в
продлении срока действия лицензии осуществляется в порядке, установленном частью первой
Налогового кодекса Российской Федерации, и с учетом положений, предусмотренных пунктом 2
статьи 4 настоящего Закона, при предъявлении юридическим лицом документа лицензирующего
органа об отказе в выдаче лицензии, либо документа об отказе в продлении срока действия
лицензии, либо копии заявления юридического лица об отзыве заявления о выдаче лицензии с
отметками лицензирующего органа, подтверждающего его получение.
2. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии в установленном
законом порядке уплаченная сумма сбора за выдачу лицензии возврату не подлежит.
3. Решение лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии или об отказе в продлении срока ее
действия может быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 7. Порядок зачисления сборов
Сборы за выдачу лицензии, продление срока действия лицензии и за переоформление лицензии,
взимаемые в соответствии со статьями 3 и 5 настоящего Закона, зачисляются в областной бюджет.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 711-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" от 28.12.2004
№ 568-01-ЗМО следующие изменения и
дополнения:
1. Пункт 3 статьи 2 после цифры "3." дополнить словами "Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,", слово "Лица" заменить словом "лица".
2. Пункт 1 статьи 4:
1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Сохранность жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечивается органами местного самоуправления.";
2) абзац второй считать абзацем третьим.
3. В пункте 3 статьи 7 слова "в муниципальных образовательных учреждениях," заменить
словами "в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,".
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями по
обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной,
город Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее - органы местного
самоуправления) государственными полномочиями по обеспечению дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содержащихся (обучающихся и (или)
воспитывающихся) в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов, попечителей или в приемных семьях, по оплате труда приемных
родителей.".
5. Пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"5. Объемы субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных
семьях, на оплату труда приемных родителей устанавливаются в соответствии с Методикой
определения объемов субвенций местным бюджетам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в
приемных семьях, на оплату труда приемных родителей согласно приложению 2 к настоящему Закону.".
6. В абзаце первом приложения 1 исключить слова "(кроме бюджетов закрытых
административно-территориальных образований)".
7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей"
Методика
определения объемов субвенций местным бюджетам на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании
в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с местными
бюджетами по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных
родителей за счет средств областного бюджета.
1. Объем финансовых ресурсов, необходимых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в
приемных семьях, на оплату труда приемных родителей определяется исходя из:
а) прогнозируемой среднегодовой численности детей, находящихся под опекой,
попечительством, на воспитании в приемных семьях на следующий год;
б) годовых затрат на одного ребенка на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по фактическим ценам исходя из
установленных натуральных норм,
на хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы из расчета четырех процентов затрат
на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,
на оздоровительные мероприятия, проезд один раз в год к месту отдыха и обратно, проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, на проезд в общественном транспорте,
медикаменты исходя из фактически сложившихся затрат на одного ребенка в год по образовательному
учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Объем финансовых ресурсов, необходимых для оплаты труда приемных родителей,
рассчитывается в соответствии с Законом Мурманской области "О размере оплаты труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье".
3. Средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда
приемных родителей учитываются департаментом финансов Мурманской области при расчете объема
субвенций местным бюджетам на соответствующий финансовый год и перечисляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 712-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну
(попечителю) денежных средств на содержание ребенка" от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО следующие
изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", Законом 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" устанавливает порядок и размер ежемесячной выплаты опекуну
(попечителю) денежных средств на содержание находящегося под опекой (попечительством) ребенка.".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
Размер денежных средств, ежемесячно выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание
ребенка, определяется исходя из годовых затрат на одного ребенка на питание, приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря по фактическим ценам исходя из установленных натуральных норм; на
хозяйственные, культурно-массовые и личные расходы из расчета четырех процентов затрат на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; на проезд в общественном транспорте, на
медикаменты исходя из фактически сложившихся затрат на одного ребенка в год по образовательному
учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, опекуну (попечителю) на содержание ребенка ежегодно один раз в год
выплачиваются средства на оздоровительные мероприятия, проезд один раз в год к месту отдыха и
обратно, проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы исходя из фактически
сложившихся затрат на одного ребенка в год по образовательному учреждению для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание ребенка,
устанавливается при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.".
3. В статье 3:
1) в пункте 1 исключить слова "(за исключением закрытых административно-территориальных
образований)";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Объемы субвенций местным бюджетам на ежемесячную выплату денежных средств опекуну
(попечителю) устанавливаются в соответствии с Методикой определения объемов субвенций местным
бюджетам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под

опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных
родителей, установленной законом Мурманской области.".
4. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции:
"1. Органы опеки и попечительства ежемесячно выплачивают опекуну (попечителю) денежные
средства на содержание переданного под опеку (попечительство) ребенка. Размер денежных средств,
ежемесячно выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание ребенка, определяется исходя из
годовых затрат на одного ребенка на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря по
фактическим ценам исходя из установленных натуральных норм; на хозяйственные, культурномассовые и личные расходы из расчета четырех процентов затрат на питание, приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря; на проезд в общественном транспорте, на медикаменты исходя из фактически
сложившихся затрат на одного ребенка в год по образовательному учреждению для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, опекуну (попечителю) на содержание ребенка ежегодно один раз в год
выплачиваются средства на оздоровительные мероприятия, проезд один раз в год к месту отдыха и
обратно, проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы исходя из фактически
сложившихся затрат на одного ребенка в год по образовательному учреждению для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 713-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет порядок
решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских поселений в
Мурманской области в переходный период.
Статья 1
В 2006 году решение предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) вопросов
местного значения вновь образованных городских и сельских поселений (далее – поселения)
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного
самоуправления городских и сельских поселений в порядке, установленном настоящим Законом.
Статья 2
Органы местного самоуправления поселений, указанных в приложении к настоящему Закону,
осуществляют решение следующих вопросов местного значения поселений, установленных частью 1
статьи 14 Федерального закона:
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
организация библиотечного обслуживания населения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и
спорта;
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и
попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
формирование архивных фондов поселения.

Статья 3
Органы местного самоуправления муниципальных районов осуществляют решение следующих
вопросов местного значения поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона:
формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения;
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны
городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения.
Статья 4
1. Доходы и расходы поселений предусматриваются в качестве
составной части
бюджетов муниципальных районов, в состав которых входят соответствующие поселения, в форме
сметы доходов и расходов для каждого вновь образованного поселения.
2.
Доходная часть сметы поселений в составе бюджетов муниципальных районов
формируется за счет:
1) федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
2) местных налогов, установленных представительными органами местного самоуправления
муниципальных районов на территории соответствующих поселений:
земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
3) неналоговых доходов в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

4) средств на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления
поселений за счет собственных доходов бюджетов муниципальных районов и субвенций, выделяемых
бюджетам муниципальных районов из регионального фонда компенсаций на исполнение
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. Размер указанных
субвенций определяется в соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О межбюджетных
отношениях в Мурманской области".
3. Формирование расходов поселений в составе бюджетов муниципальных районов
осуществляется в пределах объема доходов поселения, утвержденных решением представительного
органа муниципального района о бюджете
Расходная часть сметы поселений в составе бюджетов муниципальных районов состоит из:
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселений
по решению вопросов местного значения поселений, установленных статьей 2 настоящего Закона;
расходов на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления
муниципальных районов по решению вопросов местного значения поселений, указанных в статье 3
настоящего Закона.
4. Смета доходов и расходов вновь образованных поселений утверждается представительным
органом муниципального района в виде приложения к решению о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год.
5. Исполнение и учет доходов и расходов поселений органами, осуществляющими кассовое
обслуживание и исполнение бюджетов муниципальных районов, обеспечиваются по каждому
поселению в соответствии с показателями, утвержденными в бюджетах муниципальных районов.
Статья 5
1. При составлении проекта бюджета муниципального района глава
администрации
муниципального района обеспечивает доведение до представительных органов поселений
показателей проекта бюджета муниципального района по доходам и расходам соответствующих
поселений (далее - показатели проекта бюджета).
2. Представительные
органы поселений рассматривают показатели проекта бюджета и
принимают одно из следующих решений:
1) об одобрении показателей проекта бюджета;
2) о внесении предложений по изменению показателей проекта бюджета.
При этом представительные органы поселений имеют право вносить предложения по
увеличению расходов только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет и (или)
при сокращении расходов соответствующего поселения по отдельным статьям бюджета
муниципального района.
3.
Результаты
рассмотрения
показателей
проекта
бюджета
представительным органом поселения направляются главе администрации муниципального района
для учета при составлении проекта бюджета муниципального района и представляются им в составе
документов и материалов, направляемых одновременно
с
проектом
бюджета
муниципального района, в представительный орган муниципального района.
4.
Реализация
полномочий
в
соответствии
с
настоящей
статьей
осуществляется
в
сроки,
установленные
нормативными
правовыми
актами
органов местного самоуправления муниципальных районов.
Статья 6
Администрации
поселений обладают правами и несут ответственность как главные
распорядители средств бюджетов муниципальных районов в части расходов на финансовое обеспечение
полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения
поселений, установленных статьей 2 настоящего Закона.
Статья 7
1. До разграничения собственности на имущество, находящееся в муниципальной
собственности, между муниципальными районами и поселениями и регистрации права собственности
на указанное имущество органы местного самоуправления поселений
вправе безвозмездно
пользоваться указанным имуществом для исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения поселений, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии со статьей 3 настоящего

Закона к вопросам местного значения поселений, осуществляемым органами местного самоуправления
муниципальных районов.
2. Перечень имущества, передаваемого органам местного самоуправления поселений в
безвозмездное пользование, устанавливается представительными органами муниципальных районов по
согласованию с представительными органами поселений.
Статья 8
В поселениях, в которых главы муниципальных образований не избраны, решение
вопросов местного значения поселений осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных районов до избрания глав муниципальных образований.
Статья 9
1. Представительные органы поселений осуществляют контроль в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения и отчетов об исполнении доходов и расходов поселений.
2. Главы администраций муниципальных районов обеспечивают ежеквартальное представление
представительным органам местного самоуправления поселений отчетов об исполнении доходов и
расходов поселений на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения поселений.
3. Администрации поселений ежеквартально представляют представительным органам
местного самоуправления поселений отчетность об исполнении смет доходов и расходов
подведомственных получателей бюджетных средств.
Статья 10
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября
2005 года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2005 г.
№ 714-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение
к Закону Мурманской области
"О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных
городских и сельских поселений
в переходный период"
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Городское поселение Никель Печенгского района;
городское поселение Заполярный Печенгского района;
городское поселение Печенга Печенгского района;
сельское поселение Корзуново Печенгского района;
городское поселение Верхнетуломский Кольского района;
городское поселение Кильдинстрой Кольского района;
сельское поселение Междуречье Кольского района;
сельское поселение Пушной Кольского района;
сельское поселение Тулома Кольского района;
сельское поселение Ура-Губа Кольского района;
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;
городское поселение Ревда Ловозерского района;
городское поселение Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией;

городское поселение Зеленоборский города Кандалакша с подведомственной территорией;
сельское поселение Алакуртти города Кандалакша с подведомственной территорией;
сельское поселение Зареченск города Кандалакша с подведомственной территорией;
городское поселение Умба Терского района;
сельское поселение Варзуга Терского
района.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 21.11.97 №
87-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 05.07.2000
№ 214-01-ЗМО, от 01.06.2001 № 266-01-ЗМО, от 10.06.2002
№ 340-01-ЗМО, от 27.10.2004 №
510-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 665-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Муниципальная должность
1. Муниципальная должность - должность, предусмотренная уставом муниципального образования в
соответствии с настоящим Законом, с установленными полномочиями на решение вопросов местного
значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, а также должность в органах
местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального образования, с
установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа
местного самоуправления и ответственностью за исполнение этих обязанностей.
2. Муниципальные должности подразделяются на:
выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов, а
также замещаемые на основании решений представительного или иного выборного органа местного
самоуправления в отношении лиц, избранных в состав указанных органов в результате муниципальных
выборов (глава муниципального образования, председатель представительного органа муниципального
образования, заместитель председателя представительного органа муниципального образования,
председатель постоянного комитета или постоянной комиссии представительного органа
муниципального образования, депутат представительного органа муниципального образования, члены
выборного органа местного самоуправления, работающие на постоянной основе);
иные муниципальные должности, замещаемые путем заключения трудового договора.".

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной
основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.
2. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.".
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы
1. Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются уставами муниципальных
образований или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с
Реестром муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемым настоящим Законом, с
учетом статуса муниципального образования (прилагается).
2. Штатное расписание органов местного самоуправления утверждается правовыми актами органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами и законами Мурманской области, а также структурой органов местного
самоуправления, определенной уставом муниципального образования.
В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в их штатное
расписание могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
3. В штатных расписаниях органов местного самоуправления допускаются двойные наименования
муниципальных должностей муниципальной службы в случаях, если:
заместитель главы муниципального образования или заместитель главы администрации

является руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления
либо управляющим делами администрации;
лицо, замещающее муниципальную должность муниципальной службы, является одновременно
главным бухгалтером или его заместителем либо пресс-секретарем.
В штатных расписаниях органов местного самоуправления допускаются уточнения наименований
муниципальных должностей муниципальной службы путем присоединения к ним через дефис
наименований, указывающих на их специализацию.
4. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей органов местного
самоуправления и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или
без ограничения срока полномочий;
2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и замещаемые на определенный
срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц;
3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения органами
местного самоуправления установленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока
полномочий;
4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, информационного,
документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и замещаемые без ограничения срока полномочий.
5. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
6. Должности категории "руководители" подразделяются на высшую, главную, ведущую и старшую
группы должностей муниципальной службы.
Должности категории "помощники (советники)" подразделяются на ведущую и старшую группы
должностей муниципальной службы.
Должности категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" подразделяются на ведущую,
старшую и младшую группы должностей муниципальной службы.
7. Наименование должностей муниципальной службы, квалификационные и другие требования к
должностям муниципальной службы устанавливаются уставом муниципального образования или
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим
Законом.
8. Соотношение муниципальных должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Мурманской области устанавливается законом Мурманской области с учетом

квалификационных и других требований, предъявляемых к соответствующим должностям
муниципальной службы и государственной гражданской службы.".
4. Дополнить статьями 7.1 и 7.2 следующего содержания:
"Статья 7.1. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. В квалификационные требования к гражданам, замещающим должности муниципальной службы,
включаются требования к:
1) уровню профессионального образования с учетом категории и группы должностей муниципальной
службы;
2) стажу и опыту работы по специальности;
3) уровню знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Мурманской
области, нормативных правовых актов муниципального образования, необходимому для исполнения
соответствующих должностных обязанностей.
2. Граждане, претендующие на должности муниципальной службы, обязаны иметь:
1) для высших должностей муниципальной службы – высшее профессиональное образование,
стаж муниципальной службы на главных муниципальных должностях не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее пяти лет;
2) для главных должностей муниципальной службы всех категорий должностей
муниципальной службы – высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы на
ведущих муниципальных должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет;
3) для ведущих
должностей муниципальной службы всех категорий должностей
муниципальной службы – высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы на
старших муниципальных должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
двух лет;
4) для старших должностей муниципальной службы категорий "помощники (советники)" и
"специалисты" – высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее
двух лет;
5) для старших должностей муниципальной службы категории "обеспечивающие специалисты" –
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее двух лет;
6) для младших должностей муниципальной службы всех категорий должностей муниципальной
службы – наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности.
Статья 7.2. Квалификационные разряды муниципальных служащих
1. Квалификационные разряды присваиваются муниципальным служащим по результатам
квалификационного экзамена или аттестации и указывают на соответствие уровня профессиональной
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым к
муниципальным должностям муниципальной службы в соответствии с классификацией муниципальных
должностей муниципальной службы.
2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей группы,
присваивается квалификационный разряд – муниципальный советник Мурманской области 1, 2 или 3
класса.
3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы главной группы,
присваивается квалификационный разряд – советник муниципальной службы Мурманской области 1, 2
или 3 класса.
4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы,
присваивается квалификационный разряд – старший референт муниципальной службы Мурманской
области 1, 2 или 3 класса.
5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы старшей группы,
присваивается квалификационный разряд – референт муниципальной службы Мурманской области 1, 2
или 3 класса.
6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы младшей группы,
присваивается квалификационный разряд – секретарь муниципальной службы Мурманской области
1, 2 или 3 класса.

7. Старшинство квалификационных разрядов муниципальных служащих определяется
последовательностью их перечисления в пунктах 2 - 6 настоящей статьи. Первым квалификационным
разрядом всех групп муниципальных должностей муниципальной службы является 3 класс.
8. Сроки прохождения муниципальной службы в предыдущем квалификационном разряде
определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
9. Квалификационный разряд – муниципальный советник Мурманской области 1, 2 или 3
класса присваивается главой муниципального образования, иные квалификационные разряды
присваиваются руководителями соответствующих органов местного самоуправления.
10. Присвоенные квалификационные разряды муниципальных служащих сохраняются при
переводе или поступлении на иные муниципальные должности муниципальной службы или должности
государственной гражданской службы Мурманской области. При увольнении муниципального
служащего с муниципальной службы служащий считается находящимся в отставке и сохраняет
присвоенный ему квалификационный разряд по последней муниципальной должности.".
5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Денежное содержание муниципального служащего
1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада,
надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет на муниципальной службе,
особые условия муниципальной службы, премий и иных выплат, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к денежному
содержанию муниципального служащего устанавливается районный коэффициент, определенный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и органов местного
самоуправления, а также процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, определенная нормативными правовыми актами Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
2. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается за счет средств местного
бюджета соответствующего муниципального образования.
3. Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к
должностному окладу муниципального служащего определяются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом и иными законами Мурманской
области с учетом статуса муниципального образования и численности проживающего в нем населения.

В муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной обеспеченности
которых, определенный в соответствии с законодательством Российской
Федерации, является основанием для предоставления дотаций в целях
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования, размер
оплаты труда муниципальных служащих, а также лиц, замещающих выборные
муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, определяется в соответствии с предельными нормативами (предельными
размерами должностных окладов, предельными размерами надбавок к
должностному окладу и другими), установленными законами Мурманской области.
4. Муниципальным служащим устанавливаются следующие надбавки:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в
размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15 лет
30;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы:
по высшим должностям муниципальной службы - в размере от 100 до 140 процентов
должностного оклада;

по главным должностям муниципальной службы - в размере от 90 до 130 процентов
должностного оклада;

по ведущим должностям муниципальной службы - в размере от 70 до 120 процентов
должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы - в размере от 50 до 110 процентов
должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы - в размере от 30 до 100 процентов
должностного оклада.
Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы заместителям главы муниципального образования,
главе местной
администрации (назначенному), заместителям главы местной администрации принимается главой
муниципального образования, иным муниципальным служащим местных администраций – главой
муниципального образования, являющимся главой местной администрации, либо главой местной
администрации (назначенным). Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы иным муниципальным служащим принимается
руководителем соответствующего органа местного самоуправления;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и органов местного самоуправления.
5. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячное денежное поощрение (в кратном
отношении к размеру должностного оклада):
по высшим должностям муниципальной службы - в размере 1,25 должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы - в размере 1,0 должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы - в размере 0,9 должностного оклада;

по старшим должностям муниципальной службы - в размере 1,1 должностного
оклада;
по младшим должностям муниципальной службы - в размере 1,15 должностного оклада.
6. Муниципальным служащим выплачиваются:
а) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых
определяется руководителем органа местного самоуправления с учетом обеспечения задач и функций
органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается).

По результатам работы за квартал и год муниципальным служащим может
выплачиваться премия, порядок выплаты которой устанавливается руководителем
органа местного самоуправления. Указанные выплаты производятся в пределах
фонда оплаты труда муниципальных служащих;
6) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных
служащих.
7. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения, ежемесячных надбавок к
должностному окладу за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, премий и
материальной помощи, а также иных выплат устанавливаются в положении о материальном
стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления, утверждаемом главой
соответствующего муниципального образования.
9. Оплата труда муниципального служащего, предусмотренная настоящей статьей,
производится в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.
10. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы ежегодно увеличиваются
(индексируются) в соответствии с решением представительного органа муниципального образования
о местном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).".
6. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
"Статья 17.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих
1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств,
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):
1) надбавок за квалификационный разряд - в размере четырех должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в
размере трех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в
размере четырнадцати должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов, в расчете на
одного муниципального служащего, фактически допущенного к работе со сведениями,
составляющими государственную тайну;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух должностных
окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати должностных окладов;
7) материальной помощи - в размере двух должностных окладов.
2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется за счет средств, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, а также за счет средств:
1) на выплату районного коэффициента, определенного нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Мурманской области и органов местного самоуправления, и процентных
надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов
местного самоуправления;
2) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Мурманской области.
3. Руководители органов местного самоуправления вправе перераспределять средства фонда
оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 1 настоящей
статьи.".
7. Абзацы первый и второй пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности муниципальной
службы, устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35
календарных дней, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы иных
групп, – 30 календарных дней, а также предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями муниципальной службы, в том числе
в связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Муниципальным служащим всех групп должностей устанавливается дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих
высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40
календарных дней.".
8. Cтатью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
и членов его семьи
1. На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в полном объеме
распространяются права, установленные для государственных гражданских служащих федеральными
законами и законами Мурманской области.
2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи
умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом
федеральным законом.
3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы у женщин не менее
10 лет и у мужчин не менее 12,5 лет и увольнении с муниципальной службы в связи с достижением
предельного возраста нахождения на муниципальной службе, а также в связи с обнаружившимся
несоответствием замещаемой муниципальной должности муниципальной службы вследствие состояния
здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; при увольнении с должностей,

учреждаемых в установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством
Мурманской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядке
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
высвобождаемые в связи с выходом на трудовую пенсию либо в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления или сокращением штата, имеют право на пенсию за выслугу лет.
Лица, уволенные по основаниям, установленным абзацем первым настоящего пункта, за
исключением увольнения в связи с обнаружившимся несоответствием замещаемой муниципальной
должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению
муниципальной службы, или в связи с ликвидацией органа местного самоуправления или сокращением
штата, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали муниципальные должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
4. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой (базовой и страховой частям) пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается независимо от получения
накопительной части трудовой пенсии.
5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального стажа
муниципальной службы в размере 45 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности). Размер
пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального
служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше установленного стажа, при этом
сумма пенсии за выслугу лет с базовой и страховой частями трудовой пенсии не может превышать 75
процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.
6. Размер пенсии за выслугу лет определяется по месячному денежному содержанию
муниципального служащего за последние 12 полных месяцев муниципальной службы,
предшествующих дню прекращения муниципальной службы, или дню достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), по выбору лица, обратившегося за
установлением пенсии за выслугу лет.
Размер месячного денежного содержания, исходя из которого назначается пенсия за выслугу лет, не
должен превышать 1,8 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы с
начисленным на него районным коэффициентом, определяемым нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
7. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного денежного содержания
по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении базовой и страховой
частей трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пенсии за выслугу лет.
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором
произошли соответствующие изменения.
8. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению муниципального служащего, претендующего на
пенсию за выслугу лет, решением руководителя органа местного самоуправления, в котором он
замещал должность муниципальной службы перед увольнением.
9. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством Мурманской области назначены иная пенсия за
выслугу лет, или ежемесячная доплата к трудовой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание
либо установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.
Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или
муниципальной службе, в период замещения государственных должностей Российской Федерации или
Мурманской области либо выборных муниципальных должностей, а также в период, когда лицу,
уволенному с муниципальной службы, за счет средств местного бюджета осуществляется выплата
сохраняемой средней заработной платы в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 16
настоящего Закона.
10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также порядок финансирования за
счет средств местного бюджета расходов на выплату пенсии за выслугу лет устанавливаются главой
соответствующего муниципального образования.
11. Муниципальному служащему, высвобождаемому в связи с выходом на трудовую пенсию
(расторжением трудового договора по инициативе работника, достигшего возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости), при наличии не менее пяти лет стажа муниципальной службы,

выплачивается денежная компенсация в размере пятикратной средней заработной платы
муниципального служащего.
12. Лицам, получающим в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления ежемесячную доплату к государственной пенсии, назначается
пенсия за выслугу лет в порядке и размерах,
установленных настоящей статьей.
В случае, если размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в соответствии с настоящим Законом,
меньше размера ранее установленной доплаты к государственной пенсии, пенсия за выслугу лет
назначается
в
размере
ежемесячной
доплаты
к
государственной
пенсии.
Факт установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии подтверждает право на
пенсию за выслугу лет без предоставления дополнительных документов.
13. Расходы, связанные с выплатой денежной компенсации и пенсии за выслугу лет,
производятся за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований.".
9. Абзац первый пункта 2 статьи 20 после слова "государственного" дополнить словом
"гражданского", слова "в соответствии со статьей 20 Закона Мурманской области "О государственной
службе Мурманской области" заменить словами "в соответствии со статьей 54 и пунктом 8 статьи 71
Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области".
10. Пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"4. На лиц, замещающих выборные муниципальные должности, распространяется действие
статьи 18 (при этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для данной
категории лиц устанавливается по высшим должностям муниципальной службы) и статьи 19
настоящего Закона.
Указанные лица имеют право на выплату денежной компенсации при выходе на трудовую
пенсию и право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, устанавливаемую в соответствии с
положениями статьи 19 настоящего Закона для установления пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим (при этом ежемесячная доплата к трудовой пенсии указанным лицам назначается в размере
26 процентов месячного денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную
должность, с начисленным на него районным коэффициентом, определяемым нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, за вычетом базовой и страховой частей трудовой
пенсии, при стаже трудовой деятельности, определяемом в соответствии со статьей 20 настоящего
Закона и пунктом 3 настоящей статьи, от 4 до 10 лет для женщин, замещавших выборные
муниципальные должности, от 4 до 12,5 лет для мужчин, замещавших выборные муниципальные
должности. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличивается на 1,7 процента месячного
денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, за каждый полный
год трудового стажа свыше установленного стажа, при этом сумма ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии с базовой и страховой частями трудовой пенсии не может превышать 43 процентов месячного
денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, с начисленным на
него районным коэффициентом, определяемым нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области).
При этом стаж, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска, а также
выплату денежной компенсации при выходе на трудовую пенсию и ежемесячную доплату к трудовой
пенсии, определяется в соответствии со статьей 20 настоящего Закона и пунктом 3 настоящей статьи.".
11. Дополнить Закон приложением следующего содержания:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
Реестр муниципальных должностей муниципальной службы
для муниципальных районов и городских округов
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категории
"руководители", замещаемых на определенный срок полномочий
Высшие должности
Первый заместитель главы муниципального образования

Глава администрации (назначенный)
Первый заместитель главы администрации
Главные должности
Заместитель главы муниципального образования
Заместитель главы администрации
Управляющий делами администрации
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категории
"помощники (советники)", замещаемых на определенный срок полномочий
Ведущие должности
Советник главы муниципального образования
Советник главы администрации
Старшие должности
Помощник главы муниципального образования
Помощник главы администрации
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категории
"руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий
Главные должности
Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела администрации
Ведущие должности
Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела
администрации
Начальник отдела аппарата представительного органа
Старшие должности
Начальник отдела в составе комитета, управления администрации
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
Заведующий сектором администрации
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категориям
"специалисты" и "обеспечивающие специалисты", замещаемых
без ограничения срока полномочий
Ведущие должности
Консультант
Старшие должности
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Реестр муниципальных должностей муниципальной службы
для городских и сельских поселений

Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категории "руководители",
замещаемых на определенный срок полномочий
Главные должности
Глава администрации (назначенный)
Ведущие должности
Заместитель главы администрации
Начальник отдела администрации
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категории
"руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий
Старшие должности
Заместитель начальника отдела администрации
Заведующий сектором администрации
Перечень должностей муниципальной службы, относящихся к категориям
"специалисты" и "обеспечивающие специалисты", замещаемых
без ограничения срока полномочий
Старшие должности
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Считать присвоенным муниципальным служащим, замещающим на день вступления в силу
настоящего Закона должности муниципальной службы, квалификационные разряды соответствующей
группы должностей муниципальной службы 3 класса.
3. Увольнение или перевод на другую должность муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы на день вступления в силу настоящего Закона, по основаниям
отсутствия соответствующего профессионального образования не допускается.
4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О реестре муниципальных должностей муниципальной службы в
Мурманской области" от 10.01.99 № 125-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О реестре
муниципальных должностей муниципальной службы в Мурманской области" от 07.06.99 № 149-01ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области
"О реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Мурманской области" от 04.05.2000
№ 193-01-ЗМО.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 715-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"

Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002
№ 368-01-ЗМО с
изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 22.04.2003 № 394-01ЗМО, от 22.04.2003 № 395-01-ЗМО, от 20.11.2003
№ 440-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО,
от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются
первый квартал, второй квартал, третий квартал.".
2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Порядок исчисления суммы налога и сумм
авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы авансовых платежей по
налогу по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения
соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
2. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с
регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение
налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу)
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного
средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В
случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного
месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.".
3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками по месту
нахождения транспортных средств:

1) налогоплательщики - физические лица уплату налога производят не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направляемого
налоговым органом;
2) налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают сумму налога не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые
платежи
по
истечении
каждого
отчетного
периода
уплачиваются
налогоплательщиками, являющимися организациями, не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.".
4. Приложение 2 исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа налогового периода по транспортному налогу.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006
года.

Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 716-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области"
от 23.06.2004 № 489-01-ЗМО следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1 исключить слово "промышленного";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками которых являются
юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Мурманской области, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью
по розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.";
3) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"деятельность по производству и обороту пива;
деятельность по производству и обороту натуральных напитков с содержанием этилового спирта не
более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных
без добавления этилового спирта.".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы
в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
К полномочиям Мурманской областной Думы в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся:
принятие законодательных актов Мурманской области, внесение в них изменений и дополнений,
контроль за их соблюдением и исполнением;

реализация права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации;
утверждение долгосрочных региональных целевых программ в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
иные вопросы в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, относящиеся к полномочиям Мурманской области как субъекта
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.".
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти Мурманской области
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
1. К полномочиям Правительства Мурманской области относятся:
определение порядка лицензирования и выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Мурманской области;
установление порядка определения органами местного самоуправления прилегающих территорий
к объектам, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции;
введение декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской
области, установления порядка представления деклараций и форм деклараций о розничной продаже
алкогольной продукции;
установление требований для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением организаций общественного питания), к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей;
установление дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции;
организация государственного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции;
организация взаимодействия органов исполнительной власти Мурманской области с
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области;
внесение предложений о разработке и реализации совместных программ в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
определение органа исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего функции в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, лицензирование розничной продажи алкогольной продукции;
определение порядка финансирования деятельности по реализации полномочий органов
исполнительной власти Мурманской области;
утверждение Положения об экспертной комиссии по рассмотрению жалоб заявителей на решения
лицензирующего органа розничной продажи алкогольной продукции.
2. К полномочиям органа исполнительной власти, осуществляющего функции в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, относятся:
осуществление лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;
ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий;

обследование организаций на соответствие установленным Федеральным законом "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" условиям, необходимым для осуществления розничной продажи
алкогольной продукции;
государственный контроль за соблюдением организациями законодательства, регулирующего
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции;
внесение в Правительство Мурманской области предложений о разработке и принятии
региональных целевых программ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.".
4. В пункте 1 статьи 7:
1) в абзаце третьем слова "спиртных напитков" заменить словами "алкогольной продукции", цифру
"13" заменить цифрой "15";
2) абзац четвертый исключить.
5. Статью 8 признать утратившей силу.
6. В статье 9 исключить слова "и индивидуальным предпринимателям".
7. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Организация государственного контроля за производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
1. Государственный контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства в этой
области и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями, осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Мурманской области в пределах их компетенции.
2. Не допускается осуществление государственного контроля за счет средств проверяемых
организаций.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, в части осуществления гражданами
предпринимательской деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, утрачивает силу
с 1 июля 2006 года.
3. Нормативные правовые акты Мурманской области подлежат приведению в соответствие с
настоящим Законом в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 717-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И
НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Законом Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области" устанавливает предельные
нормативы - предельные размеры должностных окладов и
предельные размеры надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных
служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных
образованиях, уровень бюджетной обеспеченности которых является основанием для предоставления
дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности.
Статья 1
Установить показатели отнесения муниципальных образований к группам по оплате труда
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 2
В целях настоящего Закона установить соответствие муниципальных должностей муниципальной
службы должностям государственной гражданской службы Мурманской области согласно приложению
2 к настоящему Закону.
Статья 3
Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в
кратном отношении к размеру должностных окладов государственных гражданских служащих,
замещающих соответствующие должности государственной гражданской службы Мурманской области,
с учетом показателей отнесения муниципальных образований к группам по оплате труда, согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 4
Предельные размеры надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд
муниципальных служащих устанавливаются согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 5
Размеры должностных окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд
муниципальных служащих, определяемые нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, не могут превышать предельные размеры должностных окладов и надбавок к
должностным окладам за квалификационный разряд, установленные настоящим Законом.
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Предложить Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской области
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2005 г.
№ 718-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает предельные размеры месячного
денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности в муниципальных
образованиях, уровень бюджетной обеспеченности которых является основанием для предоставления
дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности.
Статья 1
Предельные размеры месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, устанавливаются в кратном отношении к размеру месячного денежного
содержания Губернатора Мурманской области, состоящему из месячного денежного вознаграждения и
месячного денежного поощрения, с учетом показателей отнесения муниципальных образований к
группам по оплате труда, установленных Законом Мурманской области "О предельных размерах
должностных окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных
служащих Мурманской области", согласно приложению к настоящему Закону.
В настоящем Законе под месячным денежным содержанием лица, замещающего выборную
муниципальную должность, понимается сумма всех выплат указанному лицу в соответствии с
установленными органом местного самоуправления размерами и условиями оплаты труда, без учета
гарантий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и правовыми актами органов местного самоуправления для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера, а также гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне, установленных правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 2
Объем средств, направляемых на оплату труда лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, (фонд оплаты труда) определяется в расчете на год исходя из месячного денежного
содержания указанных лиц с учетом гарантий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской области и правовыми актами органов местного
самоуправления для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, а также гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне, установленных правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу статьи 25, 26, 28 и 29
Закона Мурманской области "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в
Мурманской области" от 14.10.2002 № 358-01-ЗМО.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2005 г.
№ 719-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" от 29.12.2004
№ 573-01-ЗМО следующие изменения и дополнение:
В приложении:
1) в преамбуле исключить слова "(за исключением бюджетов закрытых административнотерриториальных образований)";
2) в пункте 2 исключить слова "из расчета 300 рублей";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Стоимость воспитания и обучения на дому по программе общего образования одного
ребенка-инвалида школьного возраста рассчитывается как произведение стоимости одного часа работы
педагога по тринадцатому разряду (с учетом начислений на заработную плату) на одиннадцать часов в
неделю, на четыре недели и на двенадцать месяцев.";
4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В объем субвенций включаются также расходы на приобретение комплекта учебной
литературы на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому.";
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Стоимость воспитания и обучения на дому по программе дошкольного образования одного
ребенка-инвалида рассчитывается как произведение стоимости одного часа работы педагогического
работника (воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя, других специалистов) по тринадцатому разряду (с
учетом начислений на заработную плату), на два часа в неделю, на четыре недели и на двенадцать
месяцев.
Проведение занятий с детьми-инвалидами учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, другими
специалистами осуществляется в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии.";
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Стоимость воспитания и обучения одного ребенка-инвалида в дошкольном образовательном
учреждении включает в себя оплату труда (сумма произведений количества тарифных ставок,
приходящихся на одного ребенка-инвалида, на соответствующий разряд по каждой группе персонала с
учетом надтарифного фонда), начисления на оплату труда и учебные расходы.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2005 г.
№ 720-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"

Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния" от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
26.04.2004 № 478-01-ЗМО, от 08.04.2005 № 605-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 666-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. Пункты 2 и 3 статьи 1 исключить.
2. Статью 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области

26 декабря 2005 г.
№ 721-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются правоотношения, возникшие в связи с наделением органов
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения (далее – государственные
полномочия).
Статья 2. Наделение органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
государственными полномочиями
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:
город Мурманск, города с подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский,
Терский; закрытые административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, город Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее - органы
местного самоуправления) государственными полномочиями:
1) на предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
малоимущим семьям, имеющим детей, государственной социальной помощи, предусмотренной
статьями 7 - 14 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области" от 23.12.2004
№ 549-01-ЗМО;
2) 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 и в виде региональной ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 9
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" от
23.12.2004 № 550-01-ЗМО;
3) на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате
коммунальных услуг, предусмотренных статьей 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО;
4) на осуществление социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях
социального обслуживания, в соответствии с перечнем учреждений, указанных в приложении 1 к
настоящему Закону, и на оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психологопедагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации
и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и Законом Мурманской области
"О социальном
обслуживании населения в Мурманской области" от 29.12.2004
№ 572-01-ЗМО;
5) на осуществление мер по возмещению стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению, предусмотренных Законом Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и
выплате социального пособия по погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО;
6) на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг,
оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов по
постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 № 652;
7) на выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки, в том
числе в виде социальных выплат, включая выплаты компенсационного и единовременного характера,
возложенных на органы социальной защиты населения нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области;
8) на осуществление отдельных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области, в том числе по
перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и (или) учреждений социального
обслуживания, семьи и детей, по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Статья 3. Финансовое обеспечение переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, осуществляется за счет предоставления
местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в составе
областного бюджета.
2. Утвердить Методику расчета нормативов для определения объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) из регионального
фонда компенсаций, образованного в составе областного бюджета, на исполнение органами местного
самоуправления государственных полномочий, перечисленных в статье 2 настоящего Закона
(приложение 2).
3. Утвердить методики распределения объемов субвенций, предоставляемых местным
бюджетам муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета:
1) на оказание адресной государственной социальной помощи (приложение 3);
2) на выплату ежемесячного пособия на ребенка (приложение 4);
3) на региональную ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан
(приложение 5);
4) на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг (приложение 6);
5) на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных
услуг (приложение 7);
6) на финансирование муниципальных учреждений социального обслуживания в Мурманской
области (приложение 8);
7) на реализацию мер социальной поддержки социальных работников, занятых в
государственном секторе социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
(приложение 9)
8) на возмещение стоимости услуг и выплату социального пособия по погребению (приложение
10).
3. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на
единые счета местных бюджетов.
4. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается
Правительством Мурманской области.
5. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета на исполнение и реализацию
переданных настоящим Законом государственных полномочий, расходуются по целевому назначению.
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 и законодательством Мурманской области.

6. Контроль за исполнением и реализацией переданных настоящим Законом государственных
полномочий, за расходованием субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных
районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного
бюджета, 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.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, перечисленных в статье 2
настоящего Закона, представляют отчетность по исполнению и осуществлению государственных
полномочий 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 государственные полномочия в порядке и случаях, устанавливаемых нормативными
правовыми актами Мурманской области.
Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного
финансового года.
9. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных настоящим Законом
государственных полномочий.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и вводится в действие ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) главу 4 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО и приложения 1, 2 к нему;
2) главу 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО и приложение к нему;
3) статью 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей
по оплате коммунальных услуг" от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО и приложение к нему;
4) пункт 3 статьи 21, статью 23 Закона Мурманской области "О социальном обслуживании
населения в Мурманской области" от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО и приложения 1, 2 к нему;
5) статью 4 Закона Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО и приложение к нему.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2005 г.
№ 722-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки населения"
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
Полное наименование учреждения
п/п
1
2
Муниципальные учреждения г.Мурманска
1.
Муниципальное учреждение Мурманский городской Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Юридический адрес
3
183036, г.Мурманск,
ул.Старостина, д.91

2.
3.

Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и
детям города Мурманска"
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения города Мурманска"

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

Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
184200, г.Апатиты,
населения
ул.Победы, д.3а
г.Апатиты"
2
Муниципальное учреждение "Детский дом184200, г. Апатиты,
интернат для глубоко умственно отсталых
ул. Сосновая, д.23а
детей"
3
Муниципальное учреждение "Дом-интернат для
184200, г.Апатиты,
престарелых и инвалидов"
ул.Сосновая, д.23а
4
Муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и
184200, г.Апатиты,
подростков"
ул.Зиновьева, д.13а
Муниципальные учреждения г.Кандалакши с подведомственной территорией
1.

Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
населения г.Кандалакша"
2.
Муниципальное учреждение "Социальный приют для детей и
подростков "Росток"
Муниципальное учреждение г.Кировска с подведомственной территорией

184040, г.Кандалакша,
ул.Чкалова, д.37
184040, г.Кандалакша,
ул.Батюты, д.47

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 г.Оленегорска"
ул.Парковая, д.15
Муниципальные учреждения г.Полярные Зори
1.

Комплексный центр социального обслуживания
населения муниципального учреждения "Отдел социальной
защиты населения"
2.
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

1.

Муниципальное учреждение социального
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям"
2.
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

1.

184380, г.Кола,
ул.Красноармейская, д.23
184367, Кольский район,
п.г.т.Кильдинстрой,
ул.Набережная, д.12

2.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения"
Муниципальное учреждение социального
обслуживания социальный приют для детей и
подростков "Берегиня"

184230, н.п.Зашеек,
ул.Веденеева, д.12а

3.

Подведомственная группа обслуживания на дому одиноких
граждан пожилого возраста и инвалидов отдела социальной
защиты населения муниципального образования пгт Мурмаши
Мурманской области
4.
Отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов администрации
муниципального образования Кольский район Мурманской
области
Муниципальное учреждение Ловозерского района

184355, Кольский район,
п.г.т.Мурмаши,
ул.Мира, д.10

1.

184580, Ловозерский
район, п.г.т.Ревда,
ул.Кузина, д.5

Муниципальное учреждение Центр социальной
помощи семье и детям

Муниципальное учреждение Печенгского района
1.
Муниципальное учреждение социальной защиты "Центр
социальной помощи семье и детям"
Муниципальные учреждения Терского района
1.
Муниципальное учреждение
Центр социальной помощи семье и детям
2.

Отделение социального обслуживания на дому муниципального
учреждения Отдел социальной защиты населения администрации
Терского района Мурманской области

Муниципальное учреждение ЗАТО поселок Видяево
1.
Социальная служба отдела социальной защиты населения
администрации ЗАТО пос.Видяево Мурманской области
Муниципальное учреждение ЗАТО г.Заозерск
1.
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Центр
социальной помощи семье и детям"

184380, г.Кола,
пр.Советский, д.50

184420, Печенгский
район, п.г.т.Никель,
ул.Октябрьская, д.15а
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
184310 г.Заозерск,
ул.Генерала Чумаченко, д.8

Муниципальное учреждение ЗАТО г.Полярный
1.
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
1.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального
184600, г.Североморск,
обслуживания населения" ЗАТО г.Североморск
ул.Сафонова, д.5
2.
"Специальный дом для одиноких престарелых ЗАТО
184600, г.Североморск,
г.Североморск"
ул.Гвардейская
Муниципальные учреждения ЗАТО Скалистый
1.
Муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный центр 184670, г.Гаджиево,
для несовершеннолетних ЗАТО Скалистый"
ул.Ленина, д.59
2.
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
1.
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
2.
Муниципальное учреждение социального обслуживания
184682 г. Снежногорск,
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
ул.Советская, д.10
Итого: 34 муниципальных учреждения социального обслуживания населения

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения"
Методика расчета нормативов для определения объемов субвенций, предоставляемых местным
бюджетам муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на исполнение органами местного самоуправления
государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) из регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного бюджета на
исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий, предусмотренных
настоящим Законом, рассчитывается по формуле:
Sip = Чi x N, где:
Чi – численность лиц, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по
состоянию на 1 сентября года, предшествующего планируемому, в i-ом муниципальном образовании;
N – норматив расходов на исполнение государственных полномочий на одного получателя мер
социальной поддержки в среднем по Мурманской области;
N = (Ф + Нф + Т) : 2050, где:
Ф – фонд оплаты труда одного специалиста;
Нф – начисления на фонд оплаты труда одного специалиста;
Т – текущие расходы на одного специалиста;
2050 – количество лиц, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки,
приходящихся на одного специалиста, осуществляющего государственные полномочия,
предусмотренные настоящим Законом;
Ф = О x 47 x k + O x 2, где:
О – средний должностной оклад муниципального служащего (рассчитывается в соответствии с
группой по оплате труда муниципальных служащих);
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, ежемесячная надбавка за
выслугу лет – 3, премии за выполнение особо важных и сложных заданий – 2, ежемесячное денежное
поощрение – 12);
k – районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера;
2 – количество должностных окладов в год на одного муниципального служащего для выплаты
материальной помощи;
Нф = Ф x P, где:
Ф – фонд оплаты труда одного специалиста;
Р – коэффициент, учитывающий выплату единого социального налога;
Т = R x KM x KD, где:

R – текущие расходы в среднем на одного специалиста органов социальной защиты населения
Мурманской области в год (расходные материалы, командировки, услуги связи, коммунальные услуги,
прочие текущие расходы, приобретение непроизводственного оборудования);
КМ – коэффициент масштаба для i-ого муниципального образования;
KD – коэффициент дисперсности расселения для i-ого муниципального образования.
В муниципальных образованиях с численностью лиц, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки, до 2050 человек специалистов, осуществляющих государственные полномочия,
предусмотренные настоящим Законом, должно быть не менее одного.
Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на оказание адресной государственной социальной
помощи
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО в части оказания адресной государственной
социальной помощи, рассчитывается по формуле:
Siп = 12*(Di*H)*(1+p*1,85 %), где:
Siп - объем субвенций i-му муниципальному образованию на выплату адресной
государственной социальной помощи;
Di - численность получателей адресной государственной социальной помощи, рассчитываемая
в виде отношения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к числу
наличных членов домохозяйств (в среднем на 100 домохозяйств) на основе статистических данных;
H - расчетный показатель размера адресной государственной социальной помощи на 1
получателя в месяц.
Размер адресной государственной социальной помощи определяется исходя из численности
получателей адресной государственной социальной помощи и размера средств, предусмотренных в
областном бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год;
p - доля расходов на выплату адресной государственной социальной помощи, доставка которых
осуществляется по почте, в общей сумме расходов на выплату адресной государственной социальной
помощи в муниципальном образовании (максимальная стоимость доставки - 1,85 % от размера
помощи).

Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на выплату ежемесячного пособия на ребенка
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в

Мурманской области" от 23.12.2004
ребенка, рассчитывается по формуле:

№ 549-01-ЗМО в части выплаты ежемесячного пособия на

Siд = 12 * Kрай * (Di1 * H1 + Di2 * H2 + Di3 * H3 + Di4 * H4) * (1 + p * 1,85 %), где:
Siд - объем субвенций i-му муниципальному образованию на выплату ежемесячного пособия на
ребенка;
Kрай - установленный районный коэффициент;
Di1 - число детей в семьях со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в i-ом
муниципальном образовании (кроме детей, на которых установлен повышенный размер пособия);
Di2 - число детей в семьях, имеющих трех и более детей, имеющих право на получение пособия
(с доходами ниже величины прожиточного минимума) в i-ом муниципальном образовании;
Di3 - число детей одиноких матерей, имеющих право на получение пособия (с доходами ниже
величины прожиточного минимума) в i-ом муниципальном образовании;
Di4 - число детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и детей
военнослужащих, проходящих службу по призыву, имеющих право на получение пособия (с доходами
ниже величины прожиточного минимума) в i-ом муниципальном образовании;
H1 - базовый (минимальный) размер пособия на 1 ребенка (100 рублей в месяц);
H2 - размер пособия на 1 ребенка в семьях, имеющих трех и более детей (200 рублей в месяц);
H3 - размер пособия на 1 ребенка одиноким матерям (200 рублей в месяц);
H4 - размер пособия на 1 ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, и на 1
ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву (150 рублей в месяц);
p - доля расходов на выплату ежемесячных пособий на ребенка, доставка которых
осуществляется по почте, в общей сумме расходов на выплату указанных пособий в муниципальном
образовании (максимальная стоимость доставки - 1,85 % от размера указанного пособия).
Объем субвенции, выделяемой муниципальному району (городскому округу) Мурманской
области, по осуществлению выплаты ежемесячного пособия на ребенка может уточняться с учетом
фактической численности детей в семьях, имеющих право на получение пособия.
Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на региональную ежемесячную денежную выплату
отдельным категориям граждан
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО в части осуществления мер социальной поддержки в
виде региональной ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, рассчитывается по
формуле:
Sip = 12 * (Di * H) * (1 + р * 1,85 %), где:
Sip - объем субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение мер социальной
поддержки в виде региональной ежемесячной денежной выплаты;
Di - численность лиц, имеющих право на региональную ежемесячную денежную выплату в
соответствии с настоящим Законом;
Н - размер региональной ежемесячной денежной выплаты;
р - доля расходов на осуществление региональной ежемесячной денежной выплаты через
организации федеральной почтовой связи, в общей сумме расходов в муниципальном образовании
(максимальная стоимость доставки - 1,85% от размера денежной выплаты).
Объем субвенции, выделяемой муниципальному району (городскому округу) Мурманской
области, на осуществление мер социальной поддержки в виде региональной ежемесячной денежной

выплаты отдельным категориям граждан может уточняться с учетом фактической численности
граждан, получивших меры социальной поддержки.
Приложение 6
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО в части возмещения расходов, связанных с
обеспечением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, рассчитывается
по формуле:
Si = N * Hi * D * 12 * K, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию;
N - норматив расходов на 1 человека в месяц, определяется по формуле:
N = Pi * Норм, где:
Pi - региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц по i-му муниципальному образованию;
Норм - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения (социальная норма
площади жилья) на 1 человека;
Hi - численность граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг в соответствии с вышеперечисленными законами по i-му муниципальному
образованию;
D - установленный региональным законодательством процент оплаты жилья и коммунальных
услуг для соответствующей категории граждан;
K - отношение федерального стандарта к среднему расчетному стандарту предельной
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц.

Приложение 7
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей по оплате коммунальных услуг
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг" от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО в части предоставления мер
социальной поддержки по возмещению расходов, связанных с обеспечением мер социальной
поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг, рассчитывается по 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 * Hорм * 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 многодетных семей, 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 жилищнокоммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц, равный отношению суммы
произведений численности многодетных семей, 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 жилищнокоммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц по i-му муниципальному образованию,
к общей численности многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом по всем муниципальным образованиям.
Приложение 8
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на финансирование муниципальных учреждений
социального обслуживания населения в Мурманской области
Методика определения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию Закона Мурманской области "О
социальном обслуживании населения в Мурманской области" от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО в части
финансирования муниципальных учреждений социального обслуживания населения в Мурманской
области, позволяет формировать бюджетные отношения с местными бюджетами по финансированию
муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Для расчета объема субвенций на финансирование учреждений социального обслуживания
используются данные о фактических расходах на содержание учреждений социального обслуживания
населения за предыдущий расчету год, представленные муниципальными образованиями.
Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания и с компенсационными выплатами на книгоиздательскую
деятельность, осуществляются за счет средств местных бюджетов.

Расчет объема субвенций на организацию социального обслуживания и содержание
учреждений социального обслуживания производится с учетом увеличения расходов на очередной
финансовый год.
Расчет субвенций на финансирование учреждений социального обслуживания населения
производится в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской Федерации,
Правительством Мурманской области.
Объем субвенций на организацию социального обслуживания и содержание муниципальных
учреждений социального обслуживания включает финансовые затраты:
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания с начислениями на нее;
текущие расходы на содержание учреждения, в том числе коммунальные услуги, с учетом
лимитов потребления тепло- и энергоресурсов;
капитальные затраты на содержание зданий, сооружений;
расходы на содержание автомобильного транспорта;
расходы на обеспечение обслуживания граждан, в том числе питанием, в соответствии с
натуральными нормами, утверждаемыми нормативными правовыми актами Мурманской области,
мягким инвентарем в соответствии с рекомендациями, утвержденными Правительством Российской
Федерации, и другие расходы.
Приложение 9
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на реализацию мер социальной поддержки
социальных работников, занятых в государственном секторе социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области
"О социальном обслуживании
населения в Мурманской области" от 29.12.2004
№ 572-01-ЗМО в части предоставления мер
социальной поддержки социальным работникам, занятым в государственном секторе социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, рассчитывается по формуле:
Sip = (Ro*H1) + (Rpr*H2), где:
Sip - объем субвенций на реализацию мер социальной поддержки социальных работников,
занятых в государственном секторе социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
Ro – норматив обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных
работников, установленный исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере социальной поддержки населения;
H1 – численность социальных работников, имеющих право на меры социальной поддержки по
обеспечению специальной одеждой, обувью и инвентарем;
Rpr – норматив средней стоимости расходов за проезд социальным работникам, чья
профессиональная деятельность связана с разъездами;
H2 – численность социальных работников, чья профессиональная деятельность связана с
разъездами.

Приложение 10
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований

Мурманской области отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения"
Методика распределения объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, на возмещение стоимости услуг и выплату
социального пособия по погребению
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Закона Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО в части возмещения стоимости услуг
и выплаты 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*Н )*Край, где:
Sip – объем субвенций i-му муниципальному образованию;
Р – численность 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.
Объем субвенций, выделяемый муниципальному району (городскому округу) Мурманской
области на возмещение стоимости услуг и выплату социального пособия по погребению, может
уточняться с учетом фактической численности получателей социального пособия по погребению и лиц,
на которых произведено возмещение стоимости услуг по погребению.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области" от 18.10.2005 № 663-01-ЗМО следующее дополнение:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В переходный период, установленный Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", к отношениям, участниками которых
являются муниципальные районы и вновь образованные в соответствии с указанным Федеральным
законом поселения, настоящий Закон применяется с особенностями, установленными законом
Мурманской области, определяющим порядок решения в переходный период вопросов местного
значения вновь образованных поселений.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Мурманской области
26 декабря 2005 г.
№ 723-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 15 773,2 млн.рублей, по расходам в сумме 16
175,2 млн. рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2006 год в сумме 402 млн. рублей, или 3,1
процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2006 год по видам и
размерам привлечения средств согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Глава 2. ДОХОДЫ
Статья 3
1. Закрепить основные доходные источники областного бюджета за территориальными органами
федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Мурманской области,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения платежей в соответствующий
бюджет, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
2. Правительство Мурманской области вправе, в случае изменения функций федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области, уточнять
закрепленные за ними основные доходные источники областного бюджета, предусмотренные
приложением 1 к настоящему Закону.
Статья 4
1. Установить, что доходы областного бюджета в 2006 году формируются за счет:
налоговых и неналоговых доходов, доходов в части погашения задолженности прошлых лет и
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим
зачислению в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, по нормативам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему
Закону.
2. Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств областного бюджета –
областных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме
зачисляются в доходы областного бюджета.
Статья 5

Установить, что доходы местных бюджетов в 2006 году формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, доходов в части погашения задолженности прошлых лет и задолженности по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативам отчислений согласно
приложениям 2 и 3 к настоящему Закону.
Статья 6
Зачисление налогов по нормативам, указанным в приложениях 2 и 3 к настоящему Закону,
производить с 1 января 2006 года.
Статья 7
1. Установить лимит предоставления налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате
региональных налогов юридическим лицам в пределах финансового года в объеме не более 60 млн.
рублей.
2. Согласование решений предоставления налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек
осуществляется департаментом финансов Мурманской области в соответствии с Порядком,
утвержденным Федеральной налоговой службой России.
Статья 8
Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с
нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Законом, федеральные, региональные и местные налоги и сборы, иные платежи, указанные в статьях 9,
10, 11 и 12 настоящего Закона, подлежат зачислению в полном объеме на счета территориальных
органов Федерального казначейства для осуществления этими органами не позднее следующего
рабочего дня после получения от банка выписки со своих счетов распределения и перечисления этих
доходов в порядке межбюджетного регулирования между федеральным бюджетом, областным
бюджетом и бюджетами муниципальных образований.
Статья 9
1. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых
санкций:
предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты
муниципальных районов и городских округов по месту нахождения суда, органа, должностного лица,
принявших решение о наложении денежного взыскания (штрафа), в размере 50 процентов;
предусмотренных пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат
зачислению в областной бюджет в размере 100 процентов;
взыскиваемых за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат
зачислению в бюджеты муниципальных районов и городских округов по месту нахождения органа,
должностного лица, принявших решение о наложении денежного взыскания (штрафа), в размере 50
процентов.
2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства в части
областного бюджета и местных бюджетов подлежат зачислению в доходы соответствующих бюджетов
в размере 100 процентов.
Статья 10
1. Установить, что в 2006 году арендная плата за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за
исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства), а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков распределяются
между бюджетами по следующим нормативам:
1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов:
областной бюджет – 50 процентов;
бюджеты городских округов – 50 процентов.

2) за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений, – 100
процентов в бюджеты этих поселений.
2. После разграничения государственной собственности на землю на федеральную собственность,
собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований
арендная плата за земельные участки, средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в зависимости от
установленного права собственности на земельные участки.
Статья 11
Установить, что в 2006 году арендная плата за земельные участки, предназначенные для
жилищного строительства, находящиеся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков распределяются между бюджетами по следующим нормативам:
за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений, – 100
процентов в бюджеты этих поселений;
за земельные участки, расположенные в границах городских округов, – 100 процентов в
бюджеты городских округов.
Статья 12
1. Установить, что в 2006 году средства от продажи земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за
исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства), перечисляются по
следующим нормативам:
в федеральный бюджет – за земельные участки, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности, – 100 процентов;
в областной бюджет – за земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого
имущества, находившиеся до отчуждения в областной собственности,– 100 процентов;
в бюджеты поселений, городских округов – за земельные участки, на которых расположены
иные объекты недвижимого имущества, – 100 процентов.
2. Средства от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, распределяются между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации по нормативам:
в федеральный бюджет – 15 процентов;
в областной бюджет – 35 процентов;
в бюджеты поселений, городских округов по месту нахождения указанных земельных участков –
50 процентов.
3. После разграничения государственной собственности на землю на федеральную собственность,
областную собственность и собственность муниципальных образований средства от продажи земельных
участков за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Российской
Федерации, для земель, находящихся в федеральной собственности, Правительством Мурманской
области - для земель, находящихся в областной собственности, и органом местного самоуправления для земель, находящихся в муниципальной собственности, перечисляются в соответствующие бюджеты
в зависимости от установленного права собственности на земельные участки.
Статья 13
Установить, что минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, действовавшие
в 2001 году, применяются в 2006 году с коэффициентом 1,6.
Статья 14
Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году,
применяются в 2006 году с коэффициентом 1,3, а нормативы, установленные в 2005 году, – с
коэффициентом 1,08.
Статья 15

1. Установить, что доходы от уплаты разовых платежей за пользование недрами при наступлении
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), а также сборы за выдачу лицензий на пользование недрами
и сборы за участие в конкурсе (аукционе) при пользовании недрами на территории Российской
Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участкам недр местного значения, зачисляются в областной бюджет по нормативу 100
процентов.
2. Установить, что доходы от уплаты регулярных платежей за пользование недрами, доходы от
платы за договорную акваторию и участки морского дна при пользовании недрами на территории
Российской Федерации зачисляются в областной бюджет по нормативу 60 процентов.
Статья 16
1. Главным распорядителям средств областного бюджета, имеющим в ведомственной
подчиненности бюджетные учреждения, получающие доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, обеспечить открытие указанными учреждениями в территориальных
органах Федерального казначейства счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
2. Средства, полученные областными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальных органах
Федерального казначейства, и расходуются областными учреждениями в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств
областного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
3. Заключение и оплата областными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 17
Учесть объем поступлений доходов областного бюджета в 2006 году согласно приложению 4 к
настоящему Закону.
Статья 18
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2006 год" в целях
обеспечения поступления доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
впредь, до внесения изменений в пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации в
соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 года
№ 21-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской
Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в
Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации", при
недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание средств по расчетным документам, предусматривающим
платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты
государственных внебюджетных фондов, а также перечисление или выдача денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, производятся в порядке
календарной очередности поступления указанных документов после перечисления платежей,
осуществляемых в соответствии с указанной статьей Гражданского кодекса Российской Федерации в
первую и во вторую очередь.
Статья 19
Утвердить методику распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении
областного бюджета в 2006 году, согласно приложению 29 к настоящему Закону.
Статья 20
Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов, по месту нахождения налогоплательщиков вправе
обращаться в суды с исками о взыскании сумм задолженности по процентам, начисленным на
реструктурированную задолженность по налогам и сборам в областной бюджет.

Глава 3. РАСХОДЫ
Статья 21
Утвердить на 2006 год:
распределение ассигнований из областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 7 к настоящему Закону;
ведомственную структуру расходов областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему
Закону;
перечень региональных целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2006 году,
согласно приложению 25 к настоящему Закону;
перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств, передаваемых
бюджетам других уровней, согласно приложению 27 к настоящему Закону.
Статья 22
В ходе исполнения настоящего Закона по представлению главных распорядителей средств
областного бюджета Правительство Мурманской области вправе вносить изменения в:
ведомственную структуру расходов областного бюджета - в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета –
при передаче органам местного самоуправления или получении от бюджетов других уровней в порядке
регулирования межбюджетных отношений средств на осуществление отдельных государственных
полномочий;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета при передаче ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"
раздела "Общегосударственные вопросы" функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в
случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в
случае обращения взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам
получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - на
суммы средств, предоставляемых получателям средств областного бюджета и бюджетам
муниципальных образований за счет средств резервных фондов, а также в случаях, предусмотренных
статьями 30, 31 настоящего Закона;
ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в
связи с решениями Правительства Мурманской области и иных случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Статья 23
1. Установить, что в 2006 году изменение лимитов бюджетных обязательств областного бюджета
не может быть произведено главным распорядителям средств областного бюджета позднее 1 ноября
2006 года, распорядителям и получателям средств областного бюджета позднее 1 декабря 2006 года, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона, а также изменений, связанных с
использованием не по целевому назначению средств областного бюджета по предписаниям
уполномоченных контрольных органов.
2. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета доводят
лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распорядителей (получателей) средств
областного бюджета по мере необходимости принятия получателями средств областного бюджета
соответствующих бюджетных обязательств.

Статья 23.1
Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной
постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 19 штатных единиц.
Статья 24
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут
направляться областными учреждениями на создание других организаций.
Статья 25
1. Установить, что финансирование расходов на государственные капитальные вложения
осуществляется в соответствии с адресной инвестиционной программой на 2006 год.
2. Правительство Мурманской области вправе перераспределять объемы ассигнований по
стройкам и объектам, включенным в перечень строек и объектов адресной инвестиционной программы
на 2006 год, в случае отсутствия на 1 апреля 2006 года утвержденной в установленном порядке
проектно-сметной документации по стройкам и объектам и при незаключении до 1 апреля 2006 года
договоров (соглашений) с акционерными обществами о передаче в государственную (областную)
собственность акций акционерных обществ.
3. Получатели средств областного бюджета – главные заказчики, определенные Правительством
Мурманской области на 2006 год, вправе направлять средства, предусмотренные им на финансирование
государственных капитальных вложений, на оплату обязательств, возникших у них до 1 января 2006
года по стройкам и объектам, включенным в адресную инвестиционную программу на 2006 год.
4. Финансовое обеспечение строек и объектов, находящихся в государственной собственности
Мурманской области и (или) собственности муниципальных образований, включенных в перечень
строек и объектов адресной инвестиционной программы на 2006 год, осуществляется за счет
государственных капитальных вложений на реализацию региональной адресной инвестиционной
программы, предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий.
5. Утвердить перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного
бюджета на 2006 год, согласно приложению 26 к настоящему Закону.
Статья 26
1. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Мурманской области, в сумме 250 000 тыс.рублей, в том числе на
срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 46 600 тыс.рублей.
2. Правительство Мурманской области вправе предоставлять в пределах установленного лимита:
бюджетные кредиты на поддержку государственных и муниципальных унитарных предприятий
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области – в
сумме, не превышающей 200 000 тыс.рублей, с уплатой процентов за пользование бюджетными
кредитами в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день вступления в силу настоящего Закона;
бюджетные кредиты на поддержку предприятий агропромышленного комплекса Мурманской
области - в сумме, не превышающей 20 000 тыс.рублей, с уплатой процентов за пользование
бюджетными кредитами не менее пяти процентов;
бюджетные кредиты на поддержку малого предпринимательства - в сумме, не превышающей 5
000 тыс.рублей, с уплатой процентов за пользование бюджетными кредитами не более половины ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день вступления в силу
настоящего Закона;
бюджетные кредиты под высокоэффективные контракты, заключенные на производство и
поставку продукции, региональные целевые программы и осуществление инвестиционных проектов - в
сумме, не превышающей 25 000 тыс.рублей, с уплатой процентов за пользование бюджетными
кредитами в размере не более половины ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день вступления в силу настоящего Закона.
3. Размер и срок предоставления бюджетных кредитов определяются соответствующим
распоряжением Правительства Мурманской области по каждому юридическому лицу – получателю
бюджетного кредита.

Статья 27
Установить, что предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юридическим
лицам осуществляется в порядке согласно приложению 28 к настоящему Закону.
Статья 28
1. Утвердить объем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Мурманской
области в сумме 247 908 тыс.рублей и распределение указанных субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства Мурманской области согласно приложению 30 к настоящему
Закону.
2. Порядок предоставления и использования субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства Мурманской области устанавливается Правительством Мурманской области.
Статья 29
В 2006 году субвенции и субсидии выделяются организациям любой организационно-правовой
формы в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.
Статья 30
1. Зарезервировать в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации средства в объеме 58006 тыс.рублей на
уплату земельного налога областными органами государственной власти и учреждениями,
находящимися в их ведении, в связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации
с 1 января 2006 года.
2. Распределение ассигнований на уплату земельного налога осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Мурманской области.
Статья 31
1. Зарезервировать в составе расходов областного бюджета по подразделу "Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации средства в объеме 15 748 тыс.рублей на
реализацию Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской
области".
2. Распределение ассигнований на реализацию Закона Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области" осуществляется в порядке, устанавливаемом
Правительством Мурманской области.
Глава 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Статья 32
1. Образовать региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Мурманской области.
2. Установить, что часть дотации из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов), предоставляемая муниципальным районам (городским
округам) исходя из численности жителей муниципального района (городского округа) в расчете на
одного жителя, полностью заменяется дополнительными нормативами отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с
приложением 2 к настоящему Закону.
Статья 33
Образовать региональный фонд компенсаций в целях финансового обеспечения исполнения
органами местного самоуправления Мурманской области отдельных государственных полномочий за
счет:
субвенций из Федерального фонда компенсаций;
собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.

Статья 34
Образовать региональный фонд софинансирования социальных расходов за счет собственных
доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.
Статья 35
Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2006 год:
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в
сумме 1 127 779 тыс.рублей;
региональный фонд компенсаций в сумме 6 878 254 тыс.рублей;
региональный фонд софинансирования социальных расходов на государственную финансовую
поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с
ограниченными сроками завоза грузов в сумме 7 000 тыс.рублей;
межбюджетные трансферты в сумме 190 860 тыс.рублей.
Статья 36
1. Утвердить распределение дотации из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) на 2006 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.
2. Утвержденные суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
ежемесячно перечисляются в местные бюджеты в соответствии со сводной бюджетной росписью
доходов и расходов областного бюджета с учетом возникающих сезонных потребностей в процессе
исполнения местных бюджетов.
Статья 37
1. Учесть в областном бюджете размеры субвенций из Федерального фонда компенсаций,
предоставляемые местным бюджетам, в сумме 391 955 тыс.рублей, в том числе:
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, предусмотренные Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О
ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ), Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-1), Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", в сумме
317 990 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", в сумме
26 251 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для бюджетов муниципальных районов,
городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения,
городских и сельских поселений на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ
"О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для
финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 281
тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренные Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40ФЗ) и Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", в сумме 13 532 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме
33 504 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по
осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24
июня
1999
года
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", в сумме 127 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по
осуществлению выплат государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней" в сумме 34 тыс.рублей;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по
осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" в сумме 236 тыс.рублей.
2. Утвердить методики распределения субвенций из регионального фонда компенсаций между
местными бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области, финансовое
обеспечение которых осуществляется из Федерального фонда компенсаций:
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор
СССР", "Почетный донор России", согласно приложению 31 к настоящему Закону;
на реализацию полномочий по осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, согласно
приложению 32 к настоящему Закону;
на реализацию полномочий по осуществлению выплат государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений согласно приложению 33 к настоящему Закону;
на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств согласно приложению 34 к настоящему Закону;
для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
согласно приложению 35 к настоящему Закону;
на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
согласно приложению 36 к настоящему Закону;
на возмещение расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, предусмотренных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О
ветеранах" (в редакции Федерального закона от
2 января 2000 года № 40-ФЗ), Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-1), Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", согласно
приложению 37 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение субвенций из регионального фонда компенсаций между местными
бюджетами Мурманской области на 2006 год, финансовое обеспечение которых осуществляется из
Федерального фонда компенсаций, согласно приложению 43 к настоящему Закону.
4. Расходование субвенций, указанных в настоящей статье, осуществляется в пределах средств,
выделенных Мурманской области из федерального бюджета на 2006 год.
5. Установить, что остатки не использованных в 2005 году целевых средств, полученных из
федерального бюджета в соответствии со статьей 52 Федерального закона "О федеральном бюджете на
2006 год", направляются на расходы областного бюджета на те же цели.
Статья 38

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам, выделяемых из регионального фонда
компенсаций за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного
бюджета:
на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области" в сумме 2 357 620 тыс. рублей согласно приложению 10 к
настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и
студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской
области" в сумме 155 339 тыс.рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации" в сумме 270 721 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему
Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области" в сумме 234 863 тыс.рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О социальном обслуживании населения в
Мурманской области" в сумме 233 754 тыс.рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан" в сумме 1 476 070 тыс.рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части
финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
дошкольных учреждениях в сумме 45 135 тыс.рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;
на реализацию законов 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", "О патронате" в сумме 287 082 тыс.рублей согласно
приложению 17 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области" в сумме 14 577 тыс.рублей согласно приложению 18 к
настоящему Закону;
бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и представлению
дотаций поселениям в сумме 100 356 тыс.рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению" в сумме 4 765 тыс.рублей согласно приложению 40 к настоящему
Закону;
для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в
соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Российской Федерации
стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме
1 110 110 тыс.рублей согласно
приложению 41 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" в
сумме 98 493 тыс.рублей согласно приложению 41 к настоящему Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей
по оплате коммунальных услуг" в сумме 9 754 тыс.рублей согласно приложению 41 к настоящему
Закону;
на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки населения" в сумме
84 457 тыс.рублей согласно приложению 42 к
настоящему Закону.
2. Утвердить объем субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город Кандалакша с подведомственной
территорией государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной
медицинской помощи" в сумме
14 919 тыс.рублей.
3. Правительство Мурманской области вправе, в пределах средств, предусмотренных настоящей
статьей, перераспределять размеры указанных субвенций между местными бюджетами и по
представлению главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного
самоуправления между видами субвенций с последующим внесением соответствующих изменений в
настоящий Закон.
Статья 39

Установить, что в 2006 году субвенции, подлежащие перечислению из бюджетов муниципальных
образований Мурманской области в областной бюджет в соответствии со статьей 18 Закона
Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", не перечисляются.
Статья 40
1. Утвердить Методику расчета общего объема субвенций на обеспечение мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по законам Мурманской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан", "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", "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате
коммунальных услуг", "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа" согласно приложению 20 к
настоящему Закону.
2. Утвердить Методику распределения объема субвенций из регионального фонда компенсаций
местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан по законам Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан", "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", "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа" согласно приложению 39 к
настоящему Закону.
Статья 41
1. Утвердить Методику расчета общего объема субвенций местным бюджетам для выплаты
гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с
устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Российской Федерации стандартами
оплаты жилья и коммунальных услуг согласно приложению 21 к настоящему Закону.
2. Утвердить Методику распределения объема субвенций из регионального фонда компенсаций
местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
согласно приложению 38 к настоящему Закону.
Статья 42
1. Утвердить распределение субсидии из регионального фонда софинансирования социальных
расходов на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов и
топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 7 000
тыс.рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.
2. Установить, что субсидии, выделяемые в 2006 году из регионального фонда софинансирования
социальных расходов на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти,
нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов для
снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства, предоставляются и расходуются в порядке согласно приложению 23 к настоящему Закону.
Статья 43
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, выделяемых из
областного бюджета на 2006 год, согласно приложению 24 к настоящему Закону, в том числе:
субсидии на реализацию региональной адресной инвестиционной программы в сумме 137 020
тыс.рублей;
дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме 20 446
тыс.рублей;
дотация на возмещение разницы в стоимости единого социального проездного билета и
ежемесячной денежной выплаты в сумме 22 966 тыс.рублей;
дотация на единовременную денежную выплату в связи с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан в сумме 9 124 тыс.рублей;
дотация на единовременную денежную выплату в связи с празднованием разгрома немецкофашистских войск в Заполярье гражданам, награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья",
в сумме 1 304 тыс.рублей.

Статья 43.1
В случае возникновения отдельных обязательств местным бюджетам могут предоставляться
дополнительные субсидии и дотации из областного бюджета.
Порядок их выделения предусматривает мотивированное представление субъектами
законодательной инициативы и внесение соответствующих изменений в областной бюджет. Размер
выделенных в соответствии с настоящей статьей дотаций и субсидий не может превышать 10 процентов
общего объема финансовой помощи местным бюджетам.
Статья 43.2
1. Утвердить объем субсидий, выделяемых из областного бюджета:
на возмещение части затрат ГОУП "Учебно-спортивный центр" комитета по физической
культуре, спорту и туризму Мурманской области в сумме 32 154 тыс.рублей;
на государственную поддержку средств массовой информации в сумме 7 963 тыс. рублей;
на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях рыбоперерабатывающим предприятиям Мурманской области в сумме 20 000 тыс.рублей;
на субсидирование капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения
Лодейнинская средняя школа п.Териберка-1 Кольского района в сумме
2 280 тыс.рублей;
на субсидирование учреждений здравоохранения ЗАТО г.Североморск в сумме
1 000 тыс.рублей
для оборудования помещения врача общей практики в п.Сафоново;
на капитальный ремонт родильного отделения центральной районной больницы г.Кандалакша в сумме
3 280 тыс.рублей;
для приобретения компьютерного томографа городской больнице скорой медицинской помощи
г.Мурманска в сумме 3 280 тыс.рублей.
2. Установить, что расходование указанных субсидий осуществляется в соответствии с
порядками, утверждаемыми Правительством Мурманской области.
Статья 44
1. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме
субвенций и субсидий, предусмотренных статьями 37, 38, 42, 43, 43.2 настоящего Закона, в рамках
исполнения местных бюджетов осуществляются в порядке, установленном для получателей средств
областного бюджета, на счетах по учету средств местных бюджетов, открытых в территориальных
органах Федерального казначейства, за исключением субсидий и субвенций, направляемых в порядке
компенсации произведенных расходов.
2. При передаче указанных в пункте 1 настоящей статьи средств из областного бюджета в местные
бюджеты операции по их расходованию осуществляются также на счетах по учету средств местных
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
3. Не использованные в 2005 году целевые средства, переданные из областного бюджета в местные
бюджеты, подлежат использованию в 2006 году на те же цели со счетов по учету средств областного и
местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
4. Неиспользованные целевые средства, потребность в которых в 2006 году отсутствует,
подлежат возврату в доходы областного бюджета.
Статья 45
Правительству Мурманской области ежеквартально направлять в Мурманскую областную Думу
отчет о перечислении дотаций, субвенций и субсидий местным бюджетам.
Статья 46
Установить, что операции по расходованию средств, предоставляемых из областного бюджета
органам местного самоуправления в виде дотаций, субвенций и субсидий, осуществляются через счета,
открытые им в органах федерального казначейства.
Статья 47
1. Правительство Мурманской области вправе предоставлять в 2006 году бюджетные кредиты
местным бюджетам из областного бюджета на срок до одного года на покрытие временных кассовых

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и расходов, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере одной четвертой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения
соглашения о предоставлении бюджетного кредита, при осуществлении расходов, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.
3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам производится в соответствии с
Порядком, установленным Правительством Мурманской области.
4. При нарушении сроков возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов и
процентов по ним возникшая задолженность взыскивается в порядке, установленном статьей 58
настоящего Закона.
Статья 48
Разрешить Правительству Мурманской области консолидировать задолженность по бюджетным
кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам в 2005 году на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и продлить срок ее возврата до
конца 2006 года.
Глава 5. ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
Статья 49
Установить, что в составе областного бюджета на 2006 год сформированы следующие целевые
бюджетные фонды:
региональный фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции
(товаров) в Мурманскую область;
региональный продовольственный фонд Мурманской области.
Статья 50
1. Установить, что государственная финансовая поддержка досрочного завоза продукции
(товаров), зерна в Мурманскую область осуществляется за счет средств регионального фонда
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую
область, регионального продовольственного фонда Мурманской области и утвержденных на 2006 год по
разделу "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации субсидий на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти,
нефтепродуктов и топлива в Мурманскую область с ограниченными сроками завоза грузов для
снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Установить, что средства регионального фонда государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область и средства регионального
продовольственного фонда Мурманской области предоставляются заемщикам в соответствии с
Законами Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального
фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую
область" и "О порядке формирования и использования средств регионального продовольственного
фонда Мурманской области", с уплатой процентов за пользование предоставленными средствами в
размере одной третьей части учетной ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день вступления в силу настоящего Закона.
Статья 51
Правительство Мурманской области вправе:
направлять часть средств регионального фонда государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область (далее - Фонд) на выдачу кредитов
органам местного самоуправления Мурманской области, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям, зарегистрированным на территории Мурманской области, для расчетов по
подготовке к работе в зимних условиях;

направлять часть средств Фонда на текущие расходы областного бюджета в части оплаты
продовольственного обеспечения бюджетных организаций, оплаты услуг, оказываемых
теплоснабжающими предприятиями по содержанию муниципального жилого фонда и бюджетных
учреждений;
продлевать сроки возврата предоставленных заемщикам средств регионального фонда
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую
область и регионального продовольственного фонда Мурманской области (далее - региональные
фонды) за пределы финансового года;
принимать решения об освобождении от уплаты (списании) начисленных штрафных санкций и пени
по договорам заемщиков при условии обеспечения исполнения обязательств по возврату основной
суммы долга и процентов за пользование средствами региональных фондов или перезаключении
договоров с заемщиками о предоставлении средств региональных фондов на возвратной основе;
списывать безнадежные к взысканию долги заемщиков по кредитам, выданным за счет средств
региональных фондов, в соответствии с Положением о порядке списания безнадежной к взысканию
задолженности по средствам, выданным из регионального фонда государственной финансовой
поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область и регионального
продовольственного фонда Мурманской области.
Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Статья 52
Установить верхний предел государственного долга Мурманской области на 1 января 2007 года
по долговым обязательствам Мурманской области в сумме 2 500 млн. рублей, в том числе предельный
объем обязательств по государственным гарантиям, предоставляемым Правительством Мурманской
области, - 250 млн.рублей.
Статья 53
1. Утвердить заключение договоров о предоставлении Правительством Мурманской области от
имени Мурманской области государственных гарантий Мурманской области в 2006 году кредитным и
иным организациям по кредитным договорам (договорам займа) согласно приложению 6 к настоящему
Закону.
2. Установить, что договоры о предоставлении Правительством Мурманской области от имени
Мурманской области государственных гарантий Мурманской области в 2006 году кредитным и иным
организациям по кредитным договорам (договорам займа) заключаются на следующих условиях:
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации плюс три процента;
срок погашения кредитов (займов) - в пределах до 2008 года, за исключением государственных
гарантий под лизинговые операции, которые могут предоставляться сроком на десять лет.
3. Правительство Мурманской области вправе предоставлять государственные гарантии
Мурманской области по долговым обязательствам юридических лиц или муниципальных образований
Мурманской области при наличии обеспечения обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных
по государственной гарантии.
Статья 54
Установить, что заключение кредитных договоров Правительством Мурманской области с
кредитными организациями в пределах утвержденного в статье 52 настоящего Закона государственного
долга Мурманской области осуществляется на следующих условиях:
процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации плюс три процента;
срок погашения кредита - от двух до двадцати четырех месяцев;
цели использования кредита - покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении областного бюджета, погашение государственного долга и покрытие дефицита областного
бюджета.
Статья 55
Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской
области, подлежащего погашению в 2006 году, в размере 45 000 тыс.рублей.

Статья 56
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2006 год
согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 57
Установить, что возврат ранее предоставленных из областного бюджета ссуд и бюджетных кредитов,
а также плата за пользование ими вносятся в областной бюджет.
Статья 58
1. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому
назначению средств областного бюджета, предоставленных на возвратной основе местным
бюджетам и юридическим лицам под поручительства муниципальных образований, а также при
использовании не по целевому назначению средств бюджета, предоставленных на безвозмездной
основе местным бюджетам, суммы средств, подлежащие перечислению в областной бюджет:
списываются в бесспорном порядке со счетов по учету средств соответствующих бюджетов;
удерживаются за счет доходов от уплаты
подлежащих зачислению в местные бюджеты;

федеральных и региональных налогов и сборов,

взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в
местные бюджеты по разделу "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, за исключением средств федерального и регионального
фондов компенсаций.
2. В случае непогашения органами местного самоуправления предоставленных бюджетных кредитов
до конца финансового года остаток задолженности по кредиту может погашаться за счет средств
финансовой помощи, оказываемой местному бюджету из областного бюджета в очередном
финансовом году, и иных средств, передаваемых местным бюджетам из областного бюджета.
Статья 59
1. Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам, влечет наложение штрафа на юридическое лицо (получателя
бюджетного кредита) в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на период использования указанных бюджетных кредитов не по целевому
назначению.
2. Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам, признается срок от даты отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями
предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в областной бюджет или направления
для использования по целевому назначению.
3. За несвоевременный возврат юридическими лицами бюджетных кредитов сокращается или
прекращается предоставление всех форм государственной поддержки, в том числе предоставление
отсрочек налоговых платежей.
4. За просрочку уплаты юридическими лицами основной суммы долга, а также процентов за
пользование бюджетными кредитами взимается пеня в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки.
Статья 60
Правительство Мурманской области вправе производить зачет встречных требований между
областным и местными бюджетами.
Статья 61
1. Установить, что заключение и оплата областными учреждениями и государственными
органами договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической структурами расходов областного бюджета и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств областного
бюджета, обязательства, принятые областными учреждениями и государственными органами сверх
утвержденных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета на
2006 год.
3. Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Мурманской области имеет право приостанавливать оплату расходов областных учреждений и
областных государственных органов, нарушающих установленный Правительством Мурманской
области порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные решения в отношении
заключения договоров организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств местных
бюджетов Мурманской области.
Статья 62
В случае принятия органами местного самоуправления решений, нарушающих порядок
зачисления в областной бюджет доходов от уплаты федеральных и региональных налогов, сборов и
иных доходов, а также иным образом нарушающих положения бюджетного законодательства
Российской Федерации и Мурманской области и законодательства Российской Федерации и
Мурманской области о налогах и сборах, Правительство Мурманской области вправе приостанавливать
и (или) уменьшать финансирование за счет средств областного бюджета расходов, предусмотренных по
разделу "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (за исключением средств регионального фонда компенсаций и капитальных вложений,
направляемых на стройки и объекты собственности муниципальных образований в рамках адресной
инвестиционной программы на 2006 год), а также не предоставлять бюджетные кредиты.
Статья 63
Неиспользованные объемы финансирования областного бюджета на 2006 год прекращают свое
действие 31 декабря 2006 года.
Статья 64
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Статья 65
Ввести в действие с 1 января 2006 года:
пункты 1 - 4 статьи 16 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области";
статью 8 и пункты 2 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
пункты 1 - 4 статей 12 и 13 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан";
статью 3 и пункты 1, 2 статьи 4 Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации";
статью 1 и пункты 1 - 3 статьи 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией
государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной медицинской
помощи";
пункты 1, 3, 4 статьи 23 Закона Мурманской области "О социальном обслуживании населения в
Мурманской области";
пункты 1 - 4 статьи 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг".
Статья 66
Законодательные акты Мурманской области, нормативные правовые акты Губернатора Мурманской
области и Правительства Мурманской области подлежат приведению в соответствие с настоящим
Законом в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 декабря 2005 г.
№ 724-01-ЗМО
г.Мурманск
* Приложения к Закону Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" см. в
архивированном файле на сайте Мурманской областной Думы http://duma.murman.ru в разделе
Информационно-аналитические
материалы/Ведомости Мурманской областной
Думы/ Ведомости Мурманской областной
Думы № 61

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ
ДЕПУТАТАМУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской
области от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99 № 173-01-ЗМО, от 20.11.2000
№ 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01ЗМО, от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 667-01-ЗМО, следующее дополнение:
дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о прекращении полномочий депутата Думы по основаниям, предусмотренным
настоящей статьей, оформляется постановлением Думы, в котором определяется день прекращения
полномочий депутата.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
29 декабря 2005 г.
№ 725-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за
классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от 24.10.2005 № 669-01ЗМО следующее изменение:
в абзаце втором слова "06.02.98" заменить словами "06.01.98".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
29 декабря 2005 г.
№ 726-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2323

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:
ПОТЕХИНУ Любовь Васильевну на должность мирового судьи судебного участка закрытого
административно-территориального образования г.Заозерск на пятилетний срок полномочий;
ТОЛСТОВУ Татьяну Васильевну на должность мирового судьи судебного участка
Ковдорского района на трехлетний срок полномочий.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2324

г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"
Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О
транспортном налоге", принятый Мурманской областной Думой 10 ноября 2005 года и отклоненный
Губернатором Мурманской области (письмо от 28.11.2005 № 01-01/01-11/2368),
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Согласиться с предложением Губернатора Мурманской области о нецелесообразности
принятия данного Закона.
2. Снять указанный Закон с дальнейшего рассмотрения областной Думы.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2325

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2326

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2327

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 Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2328

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в
статью 3 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".
Председатель

областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2329

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона 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 Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона
Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
областной Думы

подписания и

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2330

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:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2331

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 Закон Мурманской области "О сборе за выдачу лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2332

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 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" ("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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений 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".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2333

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2334

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание
ребенка" ("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:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных
средств на содержание ребенка".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2335

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области О внесении изменений в Закон 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание
ребенка".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2336

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных городских и сельских поселений в переходный период".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2337

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 Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных городских и сельских поселений в переходный период".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2338

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе
в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2339

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2340

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О транспортном налоге".
2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Сайгин) 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2341

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

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2342

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Калайда) 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2343

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О порядке установления земельных публичных
сервитутов на территории Мурманской области" (''О порядке установления публичных
сервитутов земельных участков на территории 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 порядке установления
земельных публичных сервитутов на территории Мурманской области''.
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом принятых поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2344

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций местным
бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части
реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения и
дополнения в Закон Мурманской области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций

местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части
реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2345

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об архивном деле 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 "Об архивном деле 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 20 января 2006 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2346

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2347

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2348

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской области "О
статусе депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до
20 января 2006 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2349

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:
1. Принять 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" за основу (прилагается).
2. Создать комиссию по доработке проекта постановления в составе депутатов Мурманской
областной Думы Ахрамейко В.Н., Алешина В.А., Конькова Ф.Я., Семениной С.М., Селина В.С.,
заместителя заведующего юридическим отделом Ельченко Г.В.
3. Председателю Мурманской областной Думы Сажинову П.А. при установлении ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы по группе высших
должностей временно использовать нижний предел шкалы.
4. Установить, что до внесения изменений в структуру аппарата Мурманской областной Думы
размер денежного содержания по должностям государственной службы "заведующий отделом",
"заместитель заведующего отделом" и "консультант- главный бухгалтер" не может быть меньше
размера денежного содержания, установленного до 01.12.2005.
5. Поручить Контрольно-счетной палате Мурманской области в срок до 20 января 2006 года
провести проверку обоснованности установления окладов по следующим должностям государственной
службы: заведующий отделом, заместитель заведующего отделом, консультант-главный бухгалтер.
6. Принять на очередном заседании Мурманской областной Думы проект постановления "О
внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 237 "О
структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы" в целом.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2350

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2351

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей родукции на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2352

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области О предельных размерах должностных окладов надбавок
к должностному окладу за квалификационный азряд муниципальных служащих 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 предельных размерах
должностных окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных
служащих Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2353

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области О предельных размерах должностных окладов 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 Закон Мурманской области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к
должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2354

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О предельных размерах
месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2355

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 Закон Мурманской области "О предельных размерах месячного денежного
содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2356

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов"

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 инвалидов".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2357

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов"

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 инвалидов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2358

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:
Отклонить 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).

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2359

г.Мурманск

О плане работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2006 год

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

Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области
(прилагается).

Председатель
областной Думы

на 2006 год

П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 22 декабря 2005 г. № 2359
ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2006 год
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

п/п
1. Предварительный контроль
1.

Экспертное заключение на проект закона Мурманской области "Об
областном бюджете на 2007 год"

IV квартал

2.

Финансовая экспертиза по запросам Мурманской областной Думы
проектов и нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской
областной Думой и Правительством Мурманской области

в течение года

3.

Предварительный сбор информации, подготовка запросов, разработка
планов-заданий по контрольным мероприятиям

постоянно

2. Текущий контроль
1.

Подготовка аналитических записок об исполнении областного бюджета с
информацией о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области
за 1 квартал 2006 года

до 10.05.2006

за первое полугодие 2006 года
за 9 месяцев 2006 года
2.

Подготовка заключения по результатам внешней проверки отчета об
исполнении областного бюджета за 2005 год

до 10.11.2006
в течение 30 дней
с момента представления
отчета

3.

Анализ отчетности, оперативных данных об исполнении областного
бюджета

по представлению отчета

4.

Подготовка аналитических записок по запросам депутатов Мурманской
областной Думы

по представлению запроса

5.

Контроль исполнения представлений Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

постоянно

3. Последующий контроль
1.

Обобщение, анализ и оценка результатов информационно-аналитической
и контрольной деятельности аудиторов-инспекторов за 2005 год по
подведомственному направлению работы с подготовкой годовой
информационно-аналитической справки с выводами и рекомендациями

до 01.02.2006

2.

Разработка проекта отчета о работе Контрольно-счетной палаты
Мурманской области за 2005 год

до 15.02.2006

3.

Проверка государственного образовательного учреждения "Мурманская
областная специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат
№ 3 для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей" по
использованию в 2004 году и за 9 месяцев 2005 года средств областного
бюджета, доходов от предпринимательской деятельности, областного
имущества

4.

5.

6.

7.

Проверка соблюдения порядка предоставления, использования и
своевременности возврата бюджетных кредитов муниципальным
образованиям Мурманской области
Проведение ряда мероприятий по подготовке к заключению на проект
закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2005
год" (по отдельному плану)
Проверка эффективного и целевого использования средств областного
бюджета, предусмотренных на дорожное хозяйство в государственном
учреждении по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области в 2005 году и выполнения решения Коллегии Контрольно-счетной
палаты Мурманской области, принятого по результатам проведенного в
2005 году контрольного мероприятия
Проверка исполнения Закона Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2005 год" с подготовкой заключения Контрольно-счетной
палатой Мурманской области на проект закона "Об исполнении бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2005 год"

I квартал (переходящая с
2005 года)

I квартал

I квартал

I квартал

I – II кварталы

8.

Проверка организации работы в муниципальном образовании г.Апатиты
по администрированию поступлений арендной платы за земли городов и
поселков в 2004 году и арендной платы и поступлений от продажи права
на заключение договоров аренды за земли городских поселений до
разграничения государственной собственности за землю в 2005 году, а
также правомерности и обоснованности предоставления льгот по данным
платежам и их влияния на доходную базу областного бюджета

I - II кварталы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2360

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За высокий профессионализм, добросовестный безупречный труд и в связи
с 50-летием
со дня создания хирургического отделения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КОВАЛЕНКО Александра Алексеевича – заведующего отделением – врача-хирурга хирургического
отделения ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2361

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 231929-4 "О внесении изменения в статью 15 Федерального
закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 231929-4 "О внесении изменения
в статью 15
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего Востока, 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2362

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 193611-4 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 193611-4 "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2363

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 235706-4 "О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поддержать проект федерального закона № 235706-4 "О внесении изменения в статью 12
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2364

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 235712-4 "О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 235712-4 "О внесении изменений в статью 12
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2365

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О личном подсобном хозяйстве 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 личном подсобном хозяйстве
в Мурманской области'', внесенный депутатом Мурманской областной Думы Калайдой В.В.

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 25 января 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2366

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:
Принять в первом чтении 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".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2367

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. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2368

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданскихслужащих Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2369

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданских служащих 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 3 Закона Мурманской
области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских
служащих Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2370

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 20.04.95 № 92 "О
Положении об удостоверении депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 20.04.95 № 92
"О Положении
об удостоверении депутата Мурманской областной Думы" следующие изменения:
в части шестой Положения об удостоверении депутата Мурманской областной Думы слова
"Государственного герба Российской Федерации" заменить словами "Герба Мурманской области",
исключить слова "красного цвета".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2371

г.Мурманск

О согласовании Примерного положения о материальном стимулировании работников
государственных органов Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать Примерное положение
государственных органов Мурманской области.

о

материальном

стимулировании

работников

2. Внесение изменений и дополнений в Примерное положение о материальном стимулировании
работников государственных органов Мурманской области согласовывается распоряжением
Председателя Мурманской областной Думы.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22" декабря 2005 г.

№ 2372

г.Мурманск

О членстве Контрольно-счетной палаты Мурманской области в Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать членство Контрольно-счетной палаты Мурманской области в Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2373

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к 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 и Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о кризисной
ситуации, складывающейся по отдельным направлениям ценообразования и межбюджетных
отношений
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову и Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о кризисной
ситуации, складывающейся по отдельным направлениям ценообразования и межбюджетных отношений
(прилагается).

2. Направить текст обращения 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, 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.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации
с предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем
решении Президента Российской Федерации В.В.Путина.
4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение к постановлению Мурманской
областной Думы от " 22 " декабря 2005 г. № 2373

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к 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 и
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о кризисной ситуации,
складывающейся по отдельным направлениям ценообразования
и межбюджетных отношений
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Михайлович!
Уважаемый Борис Вячеславович!
Уважаемый Михаил Ефимович!
Мурманская областная Дума высказывает крайнюю озабоченность социально-экономической
ситуацией, складывающейся в большинстве регионов страны в связи с беспрецедентным ростом цен и
тарифов на нефтепродукты и некоторыми другими проблемами в межбюджетных отношениях.
Рост цен в текущем году на основные марки бензина на 20-30%, а на дизельное топливо и мазут на 50%
и выше является абсолютно неоправданным для страны, обладающей огромными запасами нефти и
потребляющей на внутреннем рынке менее половины производимой из нее продукции. Уже сейчас
очевидно, что рост цен на продукты первой необходимости и особенно на коммунальные услуги в
северных регионах вследствие их высокой энергоемкости превысит 14 процентов, что практически
обесценит увеличение пенсий и заработной платы в бюджетной сфере.
В 2006 году положение еще более осложнится. Так, Правительством Российской Федерации стандарт
предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр установлен по Мурманской области
58,5 рублей, в то время как по обоснованным расчетам он составит 68,7 рублей.
Более 2 млрд.рублей необходимо для выплаты в повышенном размере заработной платы работникам
бюджетной сферы в 2006 году. Имеются серьезные недоработки в финансовом обеспечении реформы
местного самоуправления.
Проблема закрытых административно-территориальных образований также вызывает обеспокоенность,
поскольку с 2006 года они включаются в систему межбюджетных отношений региона. В соответствии
со статьей 46 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год" дотации ЗАТО сохраняются
на уровне 2005 года, однако для Мурманской области, где расположены 7 таких образований, они
уменьшены на 1 млрд.рублей, или почти на 30% от финансовой помощи 2005 года.
По вопросу содержания и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования следует отметить,
что последние годы постоянно сокращались источники формирования дорожных фондов, а в 2005 году
эти фонды вообще были ликвидированы. В большинстве регионов страны средства, выделяемые на эти
цели, сократились в сопоставимых ценах в 2-3 раза. В критическом состоянии находится большинство
мостов, путепроводов, других технических сооружений. Однако особое беспокойство вызывают
вопросы эксплуатации, поскольку сокращение численности персонала и плохое материальное
обеспечение привели к тому, что дорожно-эксплуатационные предприятия даже на особо опасных по
снежным заносам участках могут обеспечить только односменный режим. В суровых условиях
Крайнего Севера это в любое время может привести к трагическим последствиям.

На 2006 год в федеральном бюджете предусматриваются значительные дополнительные средства в
дорожную отрасль, однако порядок их выделения и расходования совершенно не ясен.
С учетом изложенного выше Мурманская областная Дума считает необходимым в первоочередном
порядке решить следующие вопросы:
в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускать рост тарифов и цен на
социально значимые услуги и товары после утверждения федерального бюджета на 2006 год или
вносить в бюджет в течение года изменения, обеспечивающие соответствующие компенсации в
межбюджетных отношениях с субъектами Российской Федерации;
сохранить на 2006 год объем финансирования всех закрытых административно-территориальных
образований из федерального бюджета на уровне 2005 года для предотвращения кризисных ситуаций и
решений возникших здесь принципиальных вопросов в межбюджетных отношениях;
оказать финансовую поддержку субъектам Российской Федерации на обеспечение выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы с 1 мая 2006 года в повышенном размере;
выделить дополнительные средства на развитие автомобильных дорог, при этом не только по проектам
нового строительства, но и по ремонту и эксплуатации действующих региональных дорог, поскольку
сложившаяся здесь критическая ситуация в любое время может привести к трагическим последствиям.
В частности, Мурманской области на эти цели в 2006 году необходимо дополнительно не менее 500
млн.рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2374

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2375

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения"

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2376

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки населения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки населения".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 22 " декабря 2005 г.

№ 2377

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О размещении объектов игорного бизнеса 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 размещении объектов
игорного бизнеса на территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной
Думы Ахрамейко В.Н.
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 2 февраля 2006 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 " 22 " декабря 2005 г.

№ 2378

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области ''О спортивном и любительском рыболовстве 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 спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской
области'', внесенный в порядке законодательной инициативы депутатом Мурманской областной Думы
Калайдой В.В.
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 25 января 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

