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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И НАДБАВОК  К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года
Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к 
должностному   окладу  за  квалификационный  разряд  муниципальных  служащих  Мурманской  области"  от 
26.12.2005 № 718-01-ЗМО следующие изменения  и  дополнения:

1. В приложении 2:
1) в наименовании исключить слово "государственным";
2)  в  графе "Муниципальная должность муниципальной службы" строку "Заместитель председателя 

комитета, начальника управления, начальника отдела местной администрации" дополнить словами "(с правом 
юридического лица)", в строке "Заведующий сектором местной администрации" исключить слова "местной 
администрации";

3)  в  графе  "Должность государственной гражданской службы" строку "Заместитель  управляющего 
делами  Мурманской  области"  заменить  строкой  "Заместитель  управляющего  делами  Правительства 
Мурманской области", строку "Начальник отдела" дополнить словами "органа исполнительной власти".

2.  В  приложении  3  в  графе  "Муниципальная  должность  муниципальной  службы"  в  строке 
"Заведующий сектором местной администрации" исключить слова "местной администрации".

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с         1 января 2006 

года.

Губернатор 
Мурманской области                                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
16 февраля 2006 г.
№ 727-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской

областной Думой
9 февраля 2006 года

Статья 1

     Внести в статью 19 Закона  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, от 26.12.2005 № 715-01-ЗМО, следующие  дополнения:

      1. Абзац второй  пункта 6 после слов "1,8 должностного оклада" дополнить словами       ", установленного  
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом и 
Законом Мурманской области  "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к должностному 
окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих Мурманской области",".

      2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

     "До  вступления  в  силу  указанных  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления, 
устанавливающих размеры должностных окладов   муниципальных служащих,  и перехода муниципальных 
служащих на  данные   должностные  оклады размер месячного  денежного  содержания,  исходя  из  которого 
назначается  пенсия  за  выслугу  лет,  не  должен  превышать  1,2  должностного  оклада  по  замещавшейся 
муниципальной  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.".

Статья 2 

     1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

     2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

Губернатор

Мурманской области                                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

16 февраля 2006 г.

№ 728-01-ЗМО

г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2005 ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год" от 27.12.2004 № 556-01-ЗМО следующие изменения и дополнение:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1

Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(далее - Фонд) на 2005 год по  доходам   в   сумме 2307603,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 2307603,0 
тыс.рублей.".

2. В статье 2:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"субсидий на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей), направляемых 

на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования;";
2) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"средств,  передаваемых  в  Фонд  на  реализацию  мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий 

граждан  по  обеспечению  лекарственными  средствами  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;";

3) абзац седьмой считать абзацем восьмым.

3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

"Приложение   1 
        к Закону Мурманской области

        "О бюджете Мурманского  
                                                                      территориального фонда  

                                                                      обязательного  медицинского                           
                                                                      страхования на 2005 год"

Доходы бюджета  Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2005 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода Сумма
(тыс.рублей)

000 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 864716,0
000 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

864716,0



Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода Сумма
(тыс.рублей)

000 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
уплачиваемые в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

877563,1
000 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 14227,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20873,3
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 9628,4

000 1 05 01010 010000 110 Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

5700,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с 

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

1998,0
000 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов

1930,4
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 11242,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,9
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка,  пени  и  штрафы  по  единому 

социальному налогу (действующему до 1 января 
2002 года) и страховым взносам 

10121,0
000 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 10121,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 51848,1
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 51848,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 468254,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
251631,5

000 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 251631,5

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

143930,2
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

143930,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации



Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода Сумма
(тыс.рублей)

33696,6
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (детей)
33696,6

000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования

8995,8
000 2 07 00 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 30000,0
000 2 07 09 000 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 30000,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы ,0".
      

4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение  2 
        к Закону Мурманской области

        "О бюджете Мурманского  
                                                                      территориального фонда  

                                                                      обязательного  медицинского                           
                                                                      страхования на 2005 год"

                           
                       Страховые взносы на обязательное медицинское страхование

неработающего населения на 2005 год

Плательщик Сумма взносов на 2005 год 
(тыс.рублей)

Правительство Мурманской области 758061,6
Органы местного самоуправления:
ЗАТО город Североморск 59426,2
ЗАТО город Островной 3467,4
ЗАТО город  Заозерск 10247,6
ЗАТО Скалистый 11537,9
ЗАТО город Снежногорск 10834,8
ЗАТО город Полярный 18667,8
ЗАТО поселок Видяево 5319,8

Итого ".

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение  3 
        к Закону Мурманской области

        "О бюджете Мурманского  
                                                                      территориального фонда  

                                                                      обязательного  медицинского                           
                                                                      страхования на 2005 год"

Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2005 год



Наименование 
Расходов

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

Сумма
(тыс.рублей)

Другие общегосударственные вопросы
395 01 15 58183,3

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных фондов

395 01 15 001 00 00 089 58183,3
Здравоохранение 395 09 01
Меры социальной поддержки граждан

395 09 01 505 0000 143930,2
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по 
обеспечению лекарственными средствами

395 09 01 505 0000 782 143930,2
Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования

395 09 01 771 00 00
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

395 09 01 771 00 00 455 2103583,2
Информатика 395 09 01 771 00 00 381 1529,3
Прочие 395 09 01 377,0
Всего расходов 395  

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

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает  в силу со дня его официального опубликования.
2.  Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2005 года. 

Губернатор
Мурманской области                                                                                      Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

16 февраля 2006 г.
№ 729-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере управления архивным делом в Мурманской области, 
организации хранения,  комплектования,  учета и использования документов Архивного фонда  Мурманской 
области и других архивных документов независимо от их форм собственности в интересах граждан, общества и 
государства. 

Статья 2. Законодательство в сфере архивного дела 

Законодательство  в  сфере  архивного  дела  состоит  из  Федерального  закона  "Об  архивном  деле  в 
Российской Федерации", других федеральных законов, а также из принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Мурманской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
архивное  дело  в  Мурманской  области  (далее  также  -  архивное  дело)  -  деятельность  органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления,  организаций и граждан в 
сфере  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов  Архивного  фонда 
Мурманской области и других архивных документов;

Архивный фонд Мурманской области - исторически и логически сложившаяся и постоянно пополняемая 
совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Мурманской 
области, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, 
являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Мурманской области и составной частью 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  относящихся  к  информационным  ресурсам  и  подлежащих 
постоянному хранению;

содержание  архивного  фонда  -  комплекс  мероприятий  по  комплектованию,  хранению,  учету, 
использованию архивных фондов и архивных документов, а также несение связанных с этим расходов;

комплектование  (формирование)  архивных  фондов  -  систематическое  пополнение  архивов  в 
соответствии с их профилем и территориальной принадлежностью; 

хранение архивных документов -  комплекс мероприятий,  предусматривающий создание материально-
технической базы для  сохранности документов и обеспечение нормативных режимов и условий  хранения 
документов, их рациональное размещение, контроль за движением и физическим состоянием;

учет архивных документов - определение их количества и состава в установленных единицах учета и 
отражение  этого  количества  и  состава  в  учетных  документах  в  целях   обеспечения  организационной 
упорядоченности и возможности адресного поиска документов, контроля за их наличием и состоянием; 

использование архивных документов -  применение информации архивных документов в  культурных, 
научных, политических,  социальных и экономических целях и для обеспечения законных прав и интересов 
граждан. 

2.  Другие  термины  и  понятия,  используемые  в  настоящем  Законе,  применяются  в  соответствии  с 
Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации".

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
              Мурманской области, органов местного самоуправления 
              в сфере архивного дела 

1.  К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере архивного дела относятся: 



1)  осуществление  законодательного  регулирования  вопросов  комплектования,  хранения,  учета, 
использования архивных документов и документов Архивного фонда Мурманской области;

2) утверждение объема финансирования на организацию и управление архивным делом в Мурманской 
области,  содержание  государственных  архивов  Мурманской  области  в  законе  Мурманской  области  об 
областном бюджете на очередной финансовый год;

3) утверждение долгосрочных региональных целевых программ развития архивного дела в Мурманской 
области;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области. 

2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере архивного дела относятся:
1) организация проведения государственной политики в сфере архивного дела в Мурманской области;
2) принятие нормативных правовых актов Мурманской области по вопросам комплектования, хранения, 

учета, использования архивных документов и документов Архивного фонда Мурманской области, в том числе 
разработка  и  утверждение  краткосрочных  и  среднесрочных  региональных  целевых  программ  развития 
архивного дела в Мурманской области;

3)  разработка  проектов  долгосрочных  региональных  целевых  программ  развития  архивного  дела  в 
Мурманской области;

4)  формирование  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  Мурманской  области  в  сфере 
архивного дела, определение порядка его деятельности;

5) создание и обеспечение  содержания  государственных архивов Мурманской  области;
6)  решение  вопросов   о  передаче  архивных  документов,  находящихся  в  собственности  Мурманской 

области,  в  собственность  Российской  Федерации,  иных  субъектов  Российской  Федерации  и  (или) 
муниципальных образований;

7) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской  области.

3.  К  полномочиям  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  Мурманской  области  в  сфере 
архивного дела относятся:

1)  организация комплектования, хранения,  учета и использования  архивных документов и архивных 
фондов  государственных  архивов  Мурманской  области,  музеев,  библиотек  Мурманской  области,  органов 
государственной власти и иных государственных органов Мурманской области, государственных унитарных 
предприятий, включая казенные предприятия, и государственных учреждений Мурманской области (далее – 
государственные   организации)  и  других  архивных  документов  Архивного  фонда  Мурманской  области  в 
соответствии  с  правилами,  установленными  специально  уполномоченным  Правительством  Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) осуществление отраслевой координации деятельности государственных архивов Мурманской области 
и  муниципальных  архивов  в  части  обеспечения  единых  подходов  к  комплектованию,  хранению,  учету  и 
использованию Архивного фонда Мурманской области;

3)  взаимодействие  со  специально  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, с органами местного самоуправления по вопросам организации 
и развития архивного дела в Мурманской области;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской  области.

4. К полномочиям муниципальных образований в сфере архивного дела относятся:
1)  организация  хранения,  формирования,  учета  и  использования  архивных  документов  и  архивных 

фондов  в  соответствии  с  правилами,  установленными  специально  уполномоченным  Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений 

(далее - муниципальные организации);
2) решение вопросов  о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в 

собственность  Российской Федерации,  Мурманской области,  иных субъектов Российской Федерации,  иных 
муниципальных образований;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской  области.

5.  Органы  местного  самоуправления  поселений,  муниципальных  районов  и  городских  округов 
осуществляют деятельность в сфере архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов местного 
значения,  установленным Федеральным законом от  6  октября  2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. Законом Мурманской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов могут наделяться отдельными государственными полномочиями по комплектованию, хранению, учету 
и  использованию архивных  документов,  относящихся  к  государственной собственности  и  находящихся  на 



территории муниципальных образований, с передачей необходимых для осуществления данных полномочий 
материально-технических и финансовых средств.

Глава 2. АРХИВНЫЙ ФОНД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Состав Архивного фонда Мурманской области

В  состав  Архивного  фонда  Мурманской  области  входят  находящиеся  на  территории  Мурманской 
области архивные документы независимо от источника их происхождения, времени и способа создания, вида 
носителя, форм собственности и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая документация, 
документы,  содержащие результаты научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических 
работ,  градостроительная  документация,  кино-,  фото-,  видео-  и  фонодокументы,  электронные  и 
телеметрические  документы,  рукописи,  рисунки,  чертежи,  дневники,  переписка,  мемуары,  копии архивных 
документов на правах подлинников, а также архивные документы государственных организаций, находящихся 
в иностранных государствах.

Статья 6. Включение архивных документов в состав
                 Архивного фонда Мурманской области

1.  Архивные  документы включаются  в  состав  Архивного  фонда  Мурманской  области  на  основании 
экспертизы ценности документов.

2. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Мурманской области архивных документов 
осуществляется экспертно-проверочной  комиссией  уполномоченного  органа  исполнительной  власти 
Мурманской области в сфере архивного дела в пределах ее компетенции. 

3. Экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Мурманской  области  в  сфере  архивного  дела,  государственными  архивами  Мурманской  области, 
муниципальными архивами совместно с собственником или владельцем архивных документов.

4. Экспертизе ценности документов подлежат все документы на носителях любого вида, находящиеся в 
федеральной  собственности,  собственности  Мурманской  области  или  муниципальной  собственности.  До 
проведения  экспертизы  ценности  документов  в  порядке,  установленном  специально  уполномоченным 
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уничтожение 
документов запрещается.
        5.  Включение документов, находящихся в частной собственности, в состав Архивного фонда Мурманской 
области  осуществляется  на  основании  экспертизы  ценности  документов  и  оформляется  договором  между 
собственником или владельцем архивных документов и государственными архивами Мурманской области или 
муниципальными архивами (органами местного самоуправления муниципального района, городского округа), 
музеями,  библиотеками  либо организациями Российской  академии  наук.  В  данном договоре  указываются 
обязанности  собственника  или  владельца  архивных  документов  по  хранению,  учету  и  использованию 
документов Архивного фонда Мурманской области.

6. Архивный фонд Мурманской области является составной частью государственных информационных 
ресурсов  Мурманской  области.  Отношения,  возникающие  при  формировании,  использовании  и  защите 
Архивного фонда Мурманской  области как государственных информационных ресурсов Мурманской области, 
регулируются настоящим Законом и законодательством  Мурманской области об  информационных ресурсах.

Статья 7. Архивные документы, относящиеся 
                к собственности   Мурманской области
 
К собственности Мурманской области относятся архивные документы:
хранящиеся  в  государственных  архивах  Мурманской  области,  музеях  и  библиотеках  Мурманской 

области (за исключением архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на основании 
договора хранения без передачи их в собственность Мурманской области);

государственных органов и государственных организаций Мурманской области; 
поступившие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  на   основании 

договоров или соглашений в собственность Мурманской области.

Статья 8. Архивные документы, относящиеся 



              к муниципальной собственности 
              муниципальных районов и городских округов

 К муниципальной собственности  муниципальных районов  и  городских  округов  относятся  архивные 
документы:

 органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  включая  архивные  фонды  поселений, 
городских округов и муниципальных организаций;

 хранящиеся в муниципальных архивах, музеях, библиотеках (за исключением архивных документов, 
переданных  в  эти  архивы,  музеи  и  библиотеки  на  основании  договора  хранения  без  передачи  их  в 
муниципальную  собственность  муниципальных  районов  и  городских  округов),  в  том  числе  созданные  до 
образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных образований.

 Статья 9. Архивные документы, относящиеся 
   к частной собственности

К частной собственности относятся архивные документы:
организаций, действующих на территории Мурманской области и не являющихся государственными или 

муниципальными,  в  том  числе  общественных  объединений  со  дня  их  регистрации  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и религиозных объединений после 
отделения церкви от государства (далее - негосударственные организации);

созданные гражданами или законно приобретенные ими.

Статья 10.  Особенности правового положения архивных     
                   документов, находящихся в собственности
                   Мурманской области, в муниципальной 
                   собственности муниципальных районов и 
                   городских округов и частной собственности

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 
передача  архивных  документов,  находящихся  в  собственности  Мурманской  области,  в  собственность 
Российской  Федерации,  других  субъектов  Российской  Федерации  и  (или)  муниципальных  образований 
осуществляется по решению Правительства Мурманской области по представлению уполномоченного органа 
исполнительной власти Мурманской области в сфере архивного дела.

2.  Передача  архивных  документов,  находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципальных 
районов и городских округов, в собственность Российской Федерации, Мурманской области, иных субъектов 
Российской  Федерации  и  (или)  муниципальных  образований  осуществляется  органами  местного 
самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области в 
сфере архивного дела.

3.  Архивные  документы,  находящиеся  в  собственности  Мурманской  области  или  муниципальной 
собственности  муниципальных  районов  и  городских  округов,  не  подлежат  приватизации,  не  могут  быть 
объектом продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести к их отчуждению, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральными законами.

4.  В  случае  приватизации  государственных  предприятий  Мурманской  области или  муниципальных 
предприятий образовавшиеся в процессе  их деятельности архивные документы,  в  том числе  документы по 
личному  составу,  остаются  соответственно  в  собственности  Мурманской  области  и  муниципальной 
собственности муниципальных районов и городских округов.

5. Архивные документы, относящиеся к частной собственности, могут  быть переданы в собственность 
Мурманской области или муниципальную собственность муниципальных районов и городских округов, при 
этом передача  права  собственности  на  документы оформляется  соглашением  (договором)  с  уточнением,  в 
случае необходимости, условий хранения и использования документов.

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ 
                В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 11. Организация управления архивным делом 
                   в Мурманской области

1.  Государственное  управление  архивным  делом  в  Мурманской  области  осуществляют  органы 
государственной власти  Мурманской  области,  в  том  числе  уполномоченный  орган  исполнительной  власти 
Мурманской области в сфере архивного дела.



2.  Органы государственной власти Мурманской области стимулируют развитие и  совершенствование 
архивного дела в Мурманской области, создавая для этого наиболее благоприятные условия.

3.  Управление  архивным  делом  в  муниципальных  образованиях  осуществляют  архивные  отделы 
(структурные подразделения) местных администраций муниципальных образований. 

4.  Государственные  органы  Мурманской  области,  органы  местного  самоуправления,  организации  и 
граждане  в  целях  обеспечения  единых  принципов  организации  хранения,  комплектования,  учета  и 
использования архивных документов руководствуются в работе с архивными документами законодательством 
Российской  Федерации  (в  том  числе  правилами,  установленными  специально  уполномоченным 
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти),  законодательством 
Мурманской области  и муниципальными правовыми актами.

Статья 12. Финансовое и материально-техническое 
                   обеспечение архивного дела в Мурманской области

1.  Финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  архивного  дела  в  Мурманской  области 
осуществляется  за  счет  средств  областного  и   местных  бюджетов,  а  также  иных,  не  запрещенных 
законодательством,  источников. 

2.  Государственные  органы  Мурманской  области  и  органы  местного  самоуправления  обеспечивают 
созданные ими  архивы  зданиями и помещениями, отвечающими установленным требованиям сохранности 
документов Архивного фонда Мурманской области. При этом государственные органы Мурманской области и 
органы местного самоуправления  не  вправе  принимать решения и  осуществлять  действия,  которые влекут 
перевод их в здания и помещения, не соответствующие требованиям сохранности и использования архивных 
документов, охраны труда работников.

В исключительном порядке перемещение фондов архивов в  другие здания и помещения возможно в 
случаях  предоставления  этим  архивам  площадей,  в  большей  мере  отвечающих  требованиям  обеспечения 
сохранности документов, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской 
области в сфере архивного дела.

3. Государственные и муниципальные (за исключением структурных подразделений органов местного 
самоуправления)   архивы  Мурманской  области  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность 
постольку,  поскольку  это  предусмотрено  их  учредительными  документами,  служит  и  соответствует 
достижению целей, ради которых они созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных поступлений, 
разрешенных законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Контроль за соблюдением законодательства 
                  в сфере архивного дела

Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела  осуществляют федеральные органы 
государственной власти,  в  том  числе  специально  уполномоченный Правительством Российской  Федерации 
федеральный орган исполнительной власти,  органы государственной власти Мурманской области, в том числе 
уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области в сфере архивного дела, в пределах своей 
компетенции,  определенной  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Мурманской 
области.

Глава 4. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Статья 14. Обязанности государственных органов Мурманской 
                  области, органов местного самоуправления, организаций 
                  и граждан, занимающихся предпринимательской 
                  деятельностью без образования юридического лица, 
                  по обеспечению сохранности архивных документов

1.  Государственные  органы  Мурманской  области,  органы  местного  самоуправления,  организации  и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны 
обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков 
их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также перечнями документов, утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Уничтожение документов Архивного фонда Мурманской области запрещается.

Статья 15. Хранение документов Архивного фонда 
                   Мурманской области



1.  Документы  Архивного  фонда  Мурманской  области,  находящиеся  в  собственности  Мурманской 
области, хранятся:

1) постоянно – в государственных архивах Мурманской области,  музеях и библиотеках Мурманской 
области;

2)  временно  –  в  государственных  органах  Мурманской  области,  государственных  организациях, 
создаваемых  ими  архивах  в  течение  установленных  сроков,  а  также  в  муниципальных  архивах  в  случае 
наделения  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  или  городских  округов  отдельными 
государственными  полномочиями  по  комплектованию,  хранению,  учету  и  использованию  архивных 
документов, относящихся к  собственности Мурманской области и находящихся на территории муниципальных 
образований.

2.  Документы Архивного  фонда  Мурманской  области,  находящиеся  в  муниципальной собственности 
муниципальных районов и городских округов, хранятся:

1) постоянно –  в муниципальных архивах, музеях, библиотеках;
2)  временно – в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и создаваемых ими 

архивах в течение установленных сроков.
3.  Документы  Архивного  фонда  Мурманской  области,  находящиеся  в  частной  собственности,  могут 

храниться  их  собственниками  или  владельцами  самостоятельно  или  могут  быть  переданы по  договору  на 
хранение в государственные архивы Мурманской области или муниципальные архивы, библиотеки, музеи, а 
также в организации Российской академии наук. При этом условия хранения этих документов определяются их 
собственниками или владельцами с соблюдением норм Федерального закона "Об архивном деле в Российской 
Федерации". 

Статья 16. Государственный учет документов 
                  Архивного фонда Мурманской области 

1.  Документы  Архивного  фонда  Мурманской  области   независимо  от  места  их  хранения  подлежат 
государственному учету в порядке, определяемом специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Государственные органы Мурманской области, органы местного самоуправления, организации, в том 
числе негосударственные организации, несут ответственность в установленном законом порядке за полноту, 
достоверность  и  соблюдение  сроков  представления  сведений  по  учету  документов  Архивного  фонда 
Мурманской области.

При  смене  владельца  или  места  хранения  документов  Архивного  фонда  Мурманской  области 
негосударственные  организации  информируют  государственные  архивы  Мурманской  области  и 
муниципальные архивы о новом владельце или месте дальнейшего хранения этих документов.

3.  Документы  Архивного  фонда  Мурманской  области,  хранящиеся  в  государственных  архивах 
Мурманской  области  и  муниципальных архивах,  музеях,  библиотеках,  не  входят  в  состав  имущества  этих 
архивов, музеев и библиотек.

Глава 5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВОВ 
                        АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Статья 17. Источники комплектования государственных архивов  
                  Мурманской области и муниципальных архивов 
                  архивными документами

1.  Государственные  органы  Мурманской  области,  органы  местного  самоуправления,  организации  и 
граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Мурманской области и 
другие архивные документы, подлежащие приему на хранение в государственные архивы Мурманской области 
и  муниципальные  архивы,  выступают  источниками комплектования  государственных  архивов  Мурманской 
области и муниципальных архивов архивными документами.

2.  Государственные  архивы  Мурманской  области  и  муниципальные  архивы  составляют  списки 
источников  комплектования,  передающих  документы  Архивного  фонда  Мурманской  области  и  другие 
архивные документы в эти архивы, и согласовывают их с уполномоченным органом исполнительной власти 
Мурманской области в сфере архивного дела. Включение в указанные списки негосударственных организаций, 
а также граждан осуществляется на основании договора.

Статья 18. Передача документов Архивного фонда 
                  Мурманской области на постоянное хранение



1.  Документы  Архивного  фонда  Мурманской  области,  находящиеся  в  собственности  Мурманской 
области или муниципальной собственности муниципальных районов и городских округов, по истечении сроков 
их временного хранения в государственных органах Мурманской области, органах местного самоуправления 
либо государственных и муниципальных организациях передаются на постоянное хранение в соответствующие 
государственные архивы Мурманской области и муниципальные архивы. 

2.   Документы  Архивного  фонда  Российской  Федерации,  образовавшиеся  в  процессе  деятельности 
территориальных органов  федеральных органов  государственной власти и  федеральных организаций,  иных 
государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области, могут 
передаваться  в  государственные  архивы  Мурманской  области  на  основании  договора  между  органом  или 
организацией,  передающими  указанные  документы,  и  уполномоченным  органом  исполнительной  власти 
Мурманской области в сфере  архивного дела.

3. Документы Архивного фонда Мурманской области, находящиеся в частной собственности, поступают 
в государственные архивы Мурманской области и муниципальные архивы, музеи,  библиотеки,  организации 
Российской  академии  наук  на  основании  договоров  между  этими  архивами,  музеями,  библиотеками, 
организациями Российской академии наук и собственниками указанных документов.

4. Государственным органам Мурманской области, органам местного самоуправления, государственным 
и  муниципальным  организациям  запрещается  передавать  образовавшиеся  в  процессе  их  деятельности 
документы Архивного фонда Мурманской области в музеи,  библиотеки,  организации Российской академии 
наук и негосударственные организации.

Статья 19. Обязанности государственных органов Мурманской
                  области, органов местного самоуправления, организаций
                  по комплектованию государственных архивов Мурманской
                  области и муниципальных архивов архивными документами

1. Государственные органы Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные  организации  обеспечивают  в  соответствии  с  правилами,  установленными  специально 
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда Мурманской области 
на постоянное хранение в государственные архивы Мурманской области и муниципальные архивы. Все работы, 
связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их 
упорядочением  и  транспортировкой,  выполняются  за  счет  средств  органов  и  организаций,  передающих 
документы.

2.  Негосударственные  организации   обеспечивают  отбор  и  передачу  в  упорядоченном  состоянии  в 
государственные архивы Мурманской области и муниципальные архивы находящихся в их владении архивных 
документов,  отнесенных  к  собственности  Мурманской  области  или  муниципальной  собственности 
муниципальных районов и городских округов, с правом возмещения произведенных на эти цели расходов за 
счет средств областного бюджета  в порядке, установленном Правительством Мурманской области, и бюджета 
муниципального образования в порядке, установленном органом местного самоуправления, в соответствии с 
федеральным законом.

3.  При  реорганизации  государственных  органов  Мурманской  области  архивные  документы  в 
упорядоченном  состоянии  передаются  правопреемникам  реорганизуемых  государственных  органов 
Мурманской области.

4. При изменении структуры органов местного самоуправления архивные документы в упорядоченном 
состоянии передаются вновь формируемым органам местного самоуправления.

5.  При  реорганизации  государственных  и  муниципальных  организаций  архивные  документы  в 
упорядоченном  состоянии  передаются  правопреемникам  реорганизуемых  организаций.  При  этом  в  случае 
преобразования государственных и муниципальных организаций с изменением форм собственности имущества 
этих  организаций  архивные  документы  могут  быть  переданы  на  временное  хранение  вновь  возникшим 
организациям-правопреемникам на основании договоров между данными организациями и соответствующими 
государственными архивами Мурманской области или муниципальными архивами.

6. При реорганизации государственных и муниципальных организаций путем разделения или выделения 
из их состава одной или нескольких организаций условия и место дальнейшего хранения архивных документов 
определяются  учредителями  этих  организаций  либо  органами,  уполномоченными  на  то  учредительными 
документами,  по согласованию с  уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области в 
сфере архивного дела.

7. При ликвидации государственных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда Мурманской области 
документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых 
не истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующие государственные архивы 
Мурманской области или муниципальные архивы.



8. При реорганизации негосударственных организаций условия и место дальнейшего хранения архивных 
документов  определяются  учредителями  этих  организаций  либо  органами,  уполномоченными  на  то 
учредительными документами.

9.  При  ликвидации  негосударственных  организаций,  в  том  числе  в  результате  банкротства, 
образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Мурманской области 
архивные  документы,  документы  по  личному  составу,  а  также  архивные  документы,  сроки  временного 
хранения  которых  не  истекли,  передаются  ликвидационной  комиссией  (ликвидатором)  или  конкурсным 
управляющим  в  упорядоченном  состоянии  на  хранение  в  соответствующий  государственный  архив 
Мурманской  области  или  муниципальный  архив  муниципального  образования,  на  территории  которого 
действовала  ликвидируемая  организация,  на  основании  договора  между  ликвидационной  комиссией 
(ликвидатором)  или  конкурсным  управляющим  и  государственным  архивом  Мурманской  области  или 
муниципальным архивом.  При этом ликвидационная  комиссия (ликвидатор)  или конкурсный управляющий 
организует  упорядочение  архивных  документов  ликвидируемой  организации,  в  том  числе  организации, 
ликвидируемой в результате банкротства.

Глава 6. ДОСТУП К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 
                         И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 20. Доступ к архивным документам и их использование

1.  Доступ  к  архивным  документам  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

2.  Использование  архивных  документов  осуществляется  в  соответствии  с  порядком,  определяемым 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
                В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства 
                   в сфере архивного дела 

Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства в 
сфере  архивного  дела,  несут  гражданско-правовую,  административную  и  уголовную  ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
 Закон Мурманской области "Об Архивном фонде Мурманской области и архивах" от 28.04.97 № 58-01-

ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Архивном фонде 

Мурманской области и архивах" от 13.05.99 № 146-01-ЗМО;
Закон  Мурманской  области  "О  внесении  изменения  в  статью  13  Закона  Мурманской  области  "Об 

Архивном фонде Мурманской области и архивах" от 29.12.2004 № 584-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области                                                                                     Ю.А.ЕВДОКИМОВ

20 февраля 2006 г.
№ 730-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с порядком установления земельного публичного 
сервитута  на  территории  Мурманской  области  независимо  от  формы  собственности  и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель.

Статья 1. Общие положения

1.  Для  целей  настоящего  Закона  под  земельным  публичным  сервитутом   понимается  право 
ограниченного  пользования  чужим земельным участком без  изъятия  его  у  правообладателя  (собственника, 
землевладельца,  землепользователя),  устанавливаемое  в  случаях,  если  это  необходимо  для  обеспечения 
интересов государства, местного самоуправления или местного населения (далее - публичный сервитут). 

2. Публичный сервитут может устанавливаться для обеспечения:
1)    прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4)  проведения дренажных работ на земельном участке;
5)  забора воды и водопоя;
6)  прогона скота через земельный участок;
7)  сенокоса  или  пастьбы  скота  на  земельных  участках  в  сроки,  продолжительность  которых 

соответствует  местным условиям,  обычаям,  за  исключением  таких  земельных  участков  в  пределах  земель 
лесного фонда;

8)  использования  земельного  участка  в  целях  охоты,  ловли  рыбы  в  расположенном  на  земельном 
участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и установленном порядке;

9)  временного  пользования  земельным  участком  в  целях  проведения  изыскательских, 
исследовательских и других работ;

10)  свободного доступа к прибрежной полосе. 
3. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
Статья 2. Порядок установления публичного сервитута

1.  Публичные  сервитуты  устанавливаются  Правительством  Мурманской  области  по  инициативе 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или органов государственной власти 
Мурманской  области,  органов  местного  самоуправления,  физических  или юридических  лиц в  случае,  если 
установление  публичного  сервитута  необходимо  для  обеспечения  государственных  интересов  Мурманской 
области.

2.  Публичные  сервитуты  устанавливаются  органами  местного  самоуправления  по  собственной 
инициативе, по ходатайству заинтересованных физических или юридических лиц, в случае, если установление 
публичного  сервитута  необходимо  для  обеспечения интересов  местного  самоуправления  или  местного 
населения.

3. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о представлении 
земельного  участка  либо  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  собственности,  постоянном 
(бессрочном) пользовании или в безвозмездном срочном пользовании.

Правительство  Мурманской  области  и  органы  местного  самоуправления  принимают  решения  об 
установлении  публичного  сервитута  независимо  от  того,  какой  орган  принял  решение  о  предоставлении 
земельного участка и когда оно было принято.

Публичные  сервитуты  устанавливаются  в  отношении  земельных  участков,  прошедших 
государственный кадастровый учет.



Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
4. Ходатайство об установлении публичного сервитута должно содержать следующие сведения:
1)  о  земельном  участке,  в  отношении  которого  предполагается  установить  публичный  сервитут: 

местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, обременения;
2) о цели установления публичного сервитута и обоснование необходимости его установления;
3) о предлагаемом сроке  и сфере действия публичного сервитута.
5. Ходатайство об установлении публичного сервитута подписывается руководителем юридического 

лица (руководителями юридических лиц) и (или) физическим лицом (физическими лицами) с указанием:
1)  для  юридического  лица  -  полного  наименования,  данных  государственной  регистрации 

юридического лица;
2)  для  физического  лица  -  фамилии,  имени,  отчества,  паспортных  данных,  места  жительства, 

индивидуального номера налогоплательщика.
6.  Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении должно быть 

принято в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства.
Решения об отказе в установлении публичного сервитута могут быть приняты в случаях, если:
1)  цель,  для  достижения  которой  предполагалось  установить  публичный  сервитут,  может  быть 

достигнута  другим  способом,  в  том  числе  путем  установления  частного  сервитута  или  установления 
ограничений  прав  на  землю по  основаниям  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области;

2) публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка.
7.  Нормативный правовой акт об установлении публичного сервитута должен содержать следующие 

сведения:
1)  о  земельном участке,  в  отношении которого  установлен публичный сервитут:  местонахождение, 

кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование;
2)  о  собственнике,  землепользователе  или  землевладельце  соответствующего  земельного  участка: 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица;
3) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части земельного 

участка, который должен быть обособлен (обозначен),  для осуществления заинтересованными лицами права 
ограниченного пользования земельным участком;

4) о сроке действия публичного сервитута;
5) об условиях установления публичного сервитута;
6)  о  размерах  средств,  необходимых  для  возмещения  убытков,  или  о  размере  платы  в  случаях, 

предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи.
8. Копия нормативного правового акта об установлении публичного сервитута в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия направляется правообладателю земельного участка, в отношении которого он был 
установлен, и заинтересованному в установлении публичного сервитута лицу.

9.  Государственная  регистрация  публичного  сервитута  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

Нормативный правовой акт об установлении публичного сервитута в течение 10 рабочих дней со дня 
государственной  регистрации  публичного  сервитута  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой 
информации,  осуществляющих официальное  опубликование  актов Правительства  Мурманской области  или 
актов органов местного самоуправления.

10.  В случаях,  если  установление  публичного сервитута  приводит к  невозможности  использования 
земельного  участка,  собственник  земельного  участка,  землевладелец,  землепользователь  вправе  требовать 
изъятия,  в  том  числе  путем  выкупа,  у  него  земельного  участка  с  возмещением  органом,  установившим 
публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

В  случаях,  если  установление  публичного  сервитута  приводит  к  существенным  затруднениям  в 
использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органов, установивших публичный 
сервитут, установления ему соразмерной платы.

11. Лица, права которых ограничиваются публичным сервитутом, а также лица, заинтересованные в его 
установлении или прекращении, и их представители до принятия соответствующего решения имеют право 
знакомиться  с  материалами  по  вопросу  установления  или  прекращения  публичного  сервитута,  письменно 
давать  необходимые  разъяснения  и  заявлять  о  своем  согласии  или  несогласии  с  установлением  или 
прекращением  публичного  сервитута,  а  также  присутствовать  при  обсуждении  этих  вопросов  и  принятии 
решений.

Правительство Мурманской области или органы местного самоуправления своевременно извещают в 
письменной форме соответствующих лиц о месте и времени рассмотрения вопросов по поводу установления 
или прекращения публичных сервитутов, а также обеспечивают возможность своевременного ознакомления с 
соответствующими материалами.

12. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением публичных сервитутов, в 
том числе на государственную регистрацию публичного сервитута, на выплату соразмерно платы расходов, 



связанных с внесением изменений в кадастровую карту (план) земельного участка, с возмещением убытков 
правообладателю земельного участка, осуществляется соответственно за счет средств областного или местного 
бюджетов.

Финансирование  расходов,  связанных  с  организацией  и  проведением  общественных  слушаний  по 
вопросу установления публичного сервитута, осуществляется за счет средств инициатора (инициаторов) его 
установления, в том числе за счет лиц, направляющих ходатайство об установлении публичного сервитута.

Статья 3. Порядок проведения общественных слушаний 
по вопросу установления публичного сервитута

1. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
обеспечивает инициатор его установления.

Общественные слушания проводятся до внесения вопроса об установлении публичного сервитута на 
рассмотрение Правительства Мурманской области или органов местного самоуправления.

2.  На  общественных  слушаниях  по  вопросу  установления  публичного  сервитута  обсуждаются  и 
принимаются решения по следующим вопросам:

1) цель установления публичного сервитута;
2) срок действия публичного сервитута;
3) условия установления публичного сервитута.
3. Участниками общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута могут быть:
1) лица, постоянно проживающие в муниципальном образовании, на территории которого расположен 

земельный участок или часть земельного участка, на котором будет действовать публичный сервитут;
2)  правообладатели земельных участков, в отношении которых предлагается установить публичный 

сервитут, или их представители;
3)  иные  лица,  права  и  законные  интересы  которых  затрагиваются  установлением  публичного 

сервитута.
На общественных слушаниях с правом совещательного голоса присутствуют инициатор установления 

публичного  сервитута  или  его  представители,  а  также  вправе  присутствовать  представители  органов 
государственной  власти  Мурманской  области,  представители  органов  местного  самоуправления  и 
представители средств массовой информации.

4. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации в срок не позднее 30 календарных дней до их 
проведения.

Если  публичный  сервитут  устанавливается  Правительством  Мурманской  области,  информация 
публикуется  в  средствах  массовой  информации,  осуществляющих  официальное  опубликование  актов 
Правительства  Мурманской  области,  и  в  средствах  массовой  информации,  осуществляющих  официальное 
опубликование актов органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
находится  земельный  участок  или  часть  земельного  участка,  на  котором  будет  действовать  публичный 
сервитут.

Если  публичный  сервитут  устанавливается  органами  местного  самоуправления,  информация  о 
проведении  общественных  слушаний  публикуется  в  средствах  массовой  информации,  осуществляющих 
официальное опубликование актов органов местного самоуправления этого муниципального образования.

5. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
должна содержать следующие сведения:

1) о дате, времени и месте проведения общественных слушаний;
2) об инициаторе установления публичного сервитута, в том числе его местонахождение и контактные 

телефоны;
3) о земельном участке, в отношении которого предполагается установить публичный сервитут;
4) о правообладателе земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный 

сервитут;
5) о цели установления публичного сервитута  и обоснование необходимости его установления;
6) о предлагаемом сроке действия публичного сервитута;
7) о сфере  действия публичного сервитута;
8) о кандидатурах председателя, секретаря и членов счетной комиссии общественных слушаний;
9) об адресе, куда направляются замечания и предложения по установлению публичного сервитута;
10) о порядке ознакомления с иной информацией.
6.  Инициатор  установления  публичного  сервитута  обеспечивает  регистрацию  участников 

общественных слушаний и иных лиц, присутствующих на слушаниях, а также составляет списки желающих 
выступить.

Для ведения общественных слушаний из его участников избираются председатель, секретарь и счетная 
комиссия.



Общественные  слушания  открывает  инициатор  установления  публичного  сервитута  либо  его 
представитель.

В протоколе общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута указываются 
дата и место их проведения, количество присутствующих, в том числе количество участников общественных 
слушаний,  фамилия,  имя,  отчество  председателя,  секретаря  и  членов  счетной  комиссии,  содержание 
выступлений, результаты голосования и принятые решения.

Решения принимаются большинством голосов от  числа присутствующих участников общественных 
слушаний.

7. Протокол общественных слушаний составляется в двух экземплярах и подписывается председателем 
и секретарем в течение пяти рабочих дней со дня их проведения.

Неотъемлемой частью протокола являются списки участников общественных слушаний и иных лиц, 
присутствовавших на слушаниях.  По желанию правообладателя земельного участка,  в  отношении которого 
предлагается  установить  публичный  сервитут,  к  протоколу  прилагаются  его  письменные  предложения  и 
замечания, в том числе расчет возможных убытков и другие материалы.

8. Один экземпляр протокола общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
направляется  инициатором  его  установления  в  Правительство  Мурманской  области  или  в  орган  местного 
самоуправления вместе с ходатайством об установлении публичного сервитута.

Копия  протокола  общественных  слушаний  вручается  правообладателю  земельного  участка  или 
направляется  ему  заказным  письмом  с  уведомлением о  вручении инициатором  установления  публичного 
сервитута в течение 10 рабочих дней со дня проведения общественных слушаний.

Статья 4. Действие публичного сервитута

Публичный сервитут вступает в силу после его государственной регистрации в установленном порядке.
Действие публичного сервитута может быть прекращено постановлением Правительства Мурманской 

области или нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случае прекращения интересов, 
для которых он был установлен.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 февраля 2006 г.
№ 731-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" от  31.12.2003  № 462-01-ЗМО с изменениями,  внесенными  Законом  Мурманской  области  от 
09.07.2004 № 498-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"принимает решение о переводе находящихся в государственной собственности Мурманской области 

земель  или  земельных  участков  в  составе  таких  земель  из  одной  категории  в  другую  и  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  находящихся  в  муниципальной  и  частной  собственности,  осуществляет 
отнесение  земель  к  категориям   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации и  настоящим 
Законом;";

2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"определяет специально уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области (далее - 

уполномоченный  орган)  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в 
государственной собственности Мурманской области, в том числе по управлению и распоряжению земельными 
участками,  находящимися  в  государственной  собственности,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает 
право собственности на основании Федерального закона "О разграничении государственной собственности на 
землю";

3) дополнить новым  абзацем семнадцатым следующего содержания: 
"осуществляет планирование использования земель сельскохозяйственного назначения;".

2. В статье 5:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 5.  Полномочия уполномоченного органа по управлению и распоряжению
                    земельными участками, находящимися в государственной собственности
                    Мурманской области"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Уполномоченный орган  по  управлению и  распоряжению земельными участками,  находящимися  в 

государственной собственности Мурманской области, в пределах полномочий, установленных Правительством 
Мурманской области:"; 

3) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"рассматривает ходатайства заинтересованных лиц о переводе земель из одной категории в другую или 

ходатайства  о переводе земельных участков из состава земель одной категории  в другую,  об отнесении земель 
к категориям в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом;";

4) абзацы третий – восьмой считать соответственно абзацами четвертым – девятым.

3. В статье 6: 
1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"рассматривают  ходатайства заинтересованных лиц о переводе земель из одной категории в другую 

или ходатайства  о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в отношении 



земель,  находящихся  в  муниципальной  и  частной  собственности,  за  исключением  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  об  отнесении земель  к  категориям в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации и настоящим Законом;";

2) абзацы третий – шестнадцатый считать соответственно абзацами четвертым –семнадцатым;
3) абзац четвертый после слов "находящиеся в муниципальной" дополнить словами "и частной".

4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Отнесение земель к категориям, перевод земель или земельных   
                   участков в составе таких земель  из одной категории в другую 

    
1. Отнесение земель к категориям, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую осуществляются:
Правительством  Мурманской  области  –  в  отношении  земель,  находящихся  в  государственной 

собственности  Мурманской  области,  и  земель  сельскохозяйственного  назначения,  находящихся  в 
муниципальной и частной собственности;

органами местного самоуправления – в отношении земель, находящихся в муниципальной и частной 
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Перевод  земель  поселений  в  земли  иных  категорий  и  земель  иных  категорий  в  земли  поселений 
независимо от их форм собственности осуществляется Правительством Мурманской области,  если иное не 
предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
заинтересованным  лицом  подается  ходатайство  о  переводе  земель  из  одной  категории  в  другую  или 
ходатайство  о  переводе земельных участков из  состава  земель  одной категории  в  другую (далее  также – 
ходатайство) в Правительство Мурманской области или орган местного самоуправления, уполномоченный на 
рассмотрение этого ходатайства.

3.   Содержание ходатайства   о  переводе земельных участков из состава  земель одной категории в 
другую  и  состав  прилагаемых  к  нему  документов  устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

4.  В  ходатайстве  о  переводе  земель  из  одной  категории  в  другую  в  отношении  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  за  исключением  земель,  находящихся  в  собственности  Российской 
Федерации, указываются:

кадастровый номер земельного участка;
категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав 

которых предполагается осуществить;
обоснование перевода земельного участка из одной категории в другую;
права на земельный участок.
5.  К  ходатайству  о  переводе  земель  из  одной  категории  в  другую  в  отношении   земель 

сельскохозяйственного  назначения,  за  исключением  земель,  находящихся  в  собственности  Российской 
Федерации,  прилагаются:

выписка  из  государственного  земельного  кадастра  относительно  сведений  о  земельном  участке, 
перевод которого из одной категории в другую предполагается осуществить;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из единого 
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  или  выписка  из  единого  государственного 
реестра юридических лиц;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок, перевод которого из одной категории в другую предполагается осуществить;

заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами;

согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из одной категории в 
другую;

расчеты потерь сельскохозяйственного производства и (или) потерь лесного хозяйства;
акт  о  выборе  земельного  участка  и  необходимые  к  нему  документы  для  принятия   решения  о 

предварительном согласовании места размещения объекта  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.

6. Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных 
участков из состава земель одной категории  в другую рассматривается органом местного самоуправления, 
уполномоченным на рассмотрение этого ходатайства, или по поручению Правительства Мурманской области 
уполномоченным  органом  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в 
государственной собственности  Мурманской  области, в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.".



5. Пункт 3  статьи 9 после слов "с уполномоченным органом" дополнить словами "по управлению и 
распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в  государственной  собственности  Мурманской 
области,".

6. В пункте 3 статьи 10:
1)   абзац  первый  после  слов  "Уполномоченный  орган"  дополнить  словами  "по  управлению  и 

распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в  государственной  собственности  Мурманской 
области,";

2) абзац седьмой исключить.

7. Дополнить статьей 141 следующего содержания:
"Статья 141. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

1.  Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  могут  использоваться  земельный  участок  в  черте 
поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений (полевой земельный 
участок).

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, 
а  также для возведения жилого дома, производственных,  бытовых и иных зданий, строений, сооружений с 
соблюдением  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов.

3. Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 
продукции без права возведения на нем зданий и строений.

4.  Максимальный размер общей площади земельных участков (приусадебных и полевых),  которые 
могут  находиться  одновременно  на  праве  собственности  и  (или)  ином  праве  у  граждан,  ведущих  личное 
подсобное хозяйство, составляет 6,0 га. Часть земельных участков, площадь которых превышает указанный 
максимальный размер, должна быть отчуждена гражданами, у которых находятся эти земельные участки, в 
течение года со дня возникновения прав на эти земельные участки, либо в этот срок должна быть осуществлена 
государственная  регистрация  указанных  граждан  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  или 
государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам и (или) приобретенных ими для ведения 
личного  подсобного  хозяйства,  осуществляется  в  соответствии  с  гражданским  и  земельным 
законодательством.".

8. Наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

9. Статьи 18 - 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Срок начала приватизации земельных участков
                     из земель сельскохозяйственного назначения, 
                     находящихся в государственной или муниципальной
                     собственности, расположенных на территории
                     Мурманской области
 
Приватизация  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  находящихся  в 

государственной  или  муниципальной  собственности,  расположенных  на  территории  Мурманской  области, 
осуществляется с момента вступления в силу настоящего Закона.

Статья 19. Предоставление земельных участков под оленьи пастбища

1. Земельные участки, необходимые для выпаса оленей, предоставляются гражданам и юридическим 
лицам в аренду в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Земельные  участки,  необходимые  для  выпаса  оленей,  находящиеся  в  пределах  границ  территорий 
традиционного  природопользования,  предоставляются  лицам,  относящимся  к  малочисленным  народам,  и 
общинам малочисленных народов в безвозмездное пользование.

2. Предоставление в аренду земельных участков, необходимых для выпаса оленей, осуществляется на 
основании материалов внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.

Границы земельных участков, необходимых для выпаса оленей, устанавливаются путем их описания и 
на местности не закрепляются.

3. Земельные участки, занятые оленьими пастбищами, приватизации не подлежат. 



Статья 20. Предельные размеры земельных участков из земель
                   сельскохозяйственного назначения

1.  Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из  земель сельскохозяйственного 
назначения  и   предельный  минимальный  размер  земельного  участка  для  осушаемых  земель  равен 
среднерайонной земельной доле.

2.  Максимальный  размер  общей  площади  сельскохозяйственных  угодий,  которые  расположены на 
территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) 
одного  юридического  лица,  составляет  в  Кольском  районе,  городе  Кандалакша  с  подведомственной 
территорией, Терском районе десять процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на  указанной  территории  в  момент  предоставления  и  (или)  приобретения  таких  земельных  участков,  в 
Ловозерском районе, Печенгском районе – двадцать процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на указанной территории  в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных 
участков.

Статья 21. Минимальный срок аренды земельных участков
                    сельскохозяйственных угодий

Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяйственных угодий составляет 10 лет для 
всех видов разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду.

Статья 22. Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность
                   или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного
                   назначения, находящихся в государственной или
                   муниципальной собственности

1.  Переданный  в  аренду  гражданину  или  юридическому  лицу  земельный  участок  может  быть 
приобретен таким арендатором в собственность по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, или 
по  кадастровой  стоимости  сельскохозяйственных  угодий,  по  истечении  трех  лет  с  момента  заключения 
договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного участка.

2.  Сельскохозяйственные  угодья,  предоставленные  сельскохозяйственным  организациям  на  праве 
постоянного  (бессрочного)  пользования,  в  соответствии  со  статьей  28  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, могут предоставляться гражданам на праве общей собственности бесплатно в случаях:

1) преобразования государственных и муниципальных предприятий в иную организационно-правовую 
форму; 

2)  реорганизации колхозов  и  совхозов,  проведенной  до  вступления  в  силу  настоящего  Закона  без 
определения индивидуальных земельных долей, предусмотренного законодательством Российской Федерации 
или законодательством Мурманской области;

3)  ликвидации  сельскохозяйственных  организаций,  которые  были  образованы  при  реорганизации 
колхозов и  совхозов без  предусмотренного законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области определения индивидуальных земельных долей, решение о ликвидации которых принято 
после вступления в силу настоящего Закона. 

Право на получение земельной доли имеют следующие категории граждан:
1) работники, работающие в составе сельскохозяйственной организации не менее        1 года на момент 

вступления в силу настоящего Закона;
2)  граждане,  уволившиеся  из  сельскохозяйственной  организации  в  связи  с  призывом  на  срочную 

военную службу и по сокращению численности;
3) стипендиаты сельскохозяйственной организации;
4) пенсионеры, ушедшие на пенсию из сельскохозяйственной организации и проживающие на момент 

вступления в силу настоящего Закона в данной местности;
5)  работники  учреждений  культуры,  здравоохранения,  образования  и  социальных  учреждений, 

проживающие в данной местности.
3.  Для  предоставления  гражданам  сельскохозяйственных  угодий  на  праве  общей  собственности  в 

случаях, предусмотренных настоящей статьей, учитываются численность лиц, имеющих право на получение 
земельных долей, и площадь подлежащих     распределению     сельскохозяйственных     угодий    в     составе 
земель  сельскохозяйственного  назначения,  которыми  сельскохозяйственная  организация  владеет  на  праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

4.  При  определении  индивидуальной  земельной  доли  в  праве  общей  собственности  ее  размер  не 
должен  превышать  среднерайонную  норму  бесплатной  передачи  земли  в  собственность  граждан, 
установленную решением соответствующего органа местного самоуправления.

Индивидуальные земельные доли определяются равными для всех участников общей собственности.



Земельная  доля  определяется  как  отношение  произведения  общей  площади  сельскохозяйственных 
угодий, состоящих из одного или нескольких земельных участков, подлежащих распределению на земельные 
доли,  и  качества  сельскохозяйственных  угодий  по  продуктивности  по  балльной  системе  к  суммарной 
численности лиц, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельной доли. Расчет земельных 
долей в праве общей собственности на земельный участок производится землеустроительными организациями 
на основании материалов внутрихозяйственной оценки земель.

Земельная  доля  определяется  условно  в  натуральном  выражении  с  учетом  качества  земель  в 
баллогектарах.

Для целей государственной регистрации права общей долевой собственности на земельный участок 
или  несколько земельных участков  земельная  доля  должна  указываться  также  в  виде  правильной  простой 
дроби.

5.  Для  приобретения  права  общей  собственности  на  земельный  участок  сельскохозяйственная 
организация направляет в орган местного самоуправления соответствующее заявление с прилагаемым списком 
лиц, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельной доли.

Указанный  список  лиц  должен  быть  утвержден  решением общего  собрания  трудового  коллектива 
сельскохозяйственной  организации.  Решение  общего  собрания  трудового  коллектива  принимается  двумя 
третями голосов от общего количества участвующих в голосовании. При условии надлежащего уведомления 
общее  собрание  трудового  коллектива  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствовало  не  менее  50 
процентов  списочного  состава  из  числа  работающих  в  сельскохозяйственной  организации  на  момент 
направления уведомления о проведении общего собрания.

Указанные списки лиц должны содержать следующие сведения по каждому лицу, имеющему право на 
бесплатное получение в собственность земельной доли: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес места 
жительства;  серия,  номер  и  дата  выдачи  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт,  с  указанием 
наименования или кода выдавшего его органа.

Орган местного самоуправления обязан в двухнедельный срок со дня подачи заявления рассмотреть 
представленные  сельскохозяйственной  организацией  документы  и  принять  решение  о  предоставлении 
гражданам земельного участка на праве общей собственности или об отказе в предоставлении этого земельного 
участка.

6.  Нераспределенные  на  земельные  доли  сельскохозяйственные  угодья  могут  быть  предоставлены 
реорганизованной сельскохозяйственной организации в аренду в соответствии с земельным законодательством.

7.  Право  общей долевой  собственности  на  земельный участок  или  несколько  земельных участков, 
распределенных на земельные доли, подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

8. Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут передаваться гражданам 
и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в собственность на возмездной или безвозмездной 
основе в случаях, установленных федеральными законами и настоящим Законом.

Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, предоставляются гражданам и 
юридическим  лицам  в  аренду  или  в  собственность  на  возмездной  основе  в  целях  ведения 
сельскохозяйственного  производства  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, предоставляются в собственность 
граждан,  указанных  в  статье  15  настоящего  Закона,  безвозмездно  в  пределах  минимальных  размеров, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области.

9. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются религиозным организациям, имеющим в собственности 
здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, в собственность бесплатно.

10.  Приобретение  сельскохозяйственными  организациями,  а  также  гражданами,  осуществляющими 
деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, права собственности на земельные участки 
или  права  аренды  земельных  участков,  которые  находятся  у  них  на  праве  постоянного  (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом  от   25  октября  2001  года   №  137-ФЗ  "О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации".  Сельскохозяйственные  угодья  приобретаются  в  собственность  по  цене,  равной 
двадцатипроцентной кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.

Статья 23. Выделение земельных участков в счет долей в праве
                   общей собственности на земельный участок
                   из земель сельскохозяйственного назначения

1.  Споры  о  местоположении  выделяемого  земельного  участка  разрешаются  участниками  долевой 
собственности  с  использованием  согласительных  процедур,  порядок  проведения  которых  устанавливается 
Правительством Мурманской области.



2.  Неиспользуемая   в  течение  трех  лет  часть  находящегося  в  долевой  собственности  земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения может быть выделена муниципальным образованием, на 
территории которого находится этот земельный участок, в самостоятельный земельный участок.

Указанное  муниципальное  образование  вправе  направить  в  суд  заявление  о  признании  права 
собственности муниципального образования на этот земельный участок в случае, если участник или участники 
долевой  собственности  неизвестны,  либо,  в  случае,  если  участник  или  участники  долевой  собственности 
известны, - о прекращении права собственности участника или  участников долевой собственности на долю в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и о признании 
права собственности муниципального образования на указанный земельный участок.

Информация о признании судом права муниципальной собственности на указанный земельный участок 
должна  быть  в  месячный  срок  опубликована  органом  местного  самоуправления  в  средствах  массовой 
информации, определенных Правительством Мурманской области.

Статья 24. Принудительное изъятие земельного участка
                   из земель сельскохозяйственного назначения

Земельный участок из земель  сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у 
его  собственника  в  судебном  порядке  в  случае  ненадлежащего  использования  или  неиспользования  в 
соответствии с целевым назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего использования земельного 
участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  определяются  в  соответствии  с  Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Заявление  о  принудительном  изъятии  у  собственника  земельного  участка  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  в  случае  его  ненадлежащего  использования  или  неиспользования  в 
соответствии с целевым назначением в течение трех лет направляется в суд органом местного самоуправления. 

Статья 25. Особенности купли-продажи земельных участков или доли
                    в праве общей собственности на земельный участок
                    из земель сельскохозяйственного назначения

1.  Мурманская  область  имеет  преимущественное  право  покупки  земельного  участка  из  земель 
сельскохозяйственного назначения по цене, за которую он продается.

Решение  Правительства  Мурманской  области  о  реализации  преимущественного  права  покупки 
земельного участка должно быть принято в течение месяца со дня поступления извещения и незамедлительно 
направлено продавцу. Порядок рассмотрения извещений и принятия решений о реализации преимущественного 
права покупки земельного участка утверждается Правительством Мурманской области.

2.  Муниципальное  образование,  в  границах  которого  расположен  земельный  участок  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  имеет  преимущественное  право  его  покупки  по  цене,  за  которую  он 
продается, в случае, если Мурманская область в течение десяти дней со дня получения извещения о намерении 
продать земельный участок откажется от покупки либо не заявит о намерении приобрести его.

3. В случае, если Мурманская область или муниципальное образование откажется от покупки либо не 
уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение 
тридцати дней со дня поступления извещения,  продавец в течение года вправе продать земельный участок 
третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении цены.

При продаже  земельного  участка  по  цене  ниже  ранее  заявленной цены или  с  изменением  других 
существенных условий договора продавец обязан направить новое извещение по правилам,  установленным 
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

4. Положения настоящей статьи распространяются также на сделки купли-продажи доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае, если остальные 
участники долевой собственности откажутся от ее покупки или не заявят о намерении приобрести ее.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с публичных торгов.

Статья 26. Финансирование приобретения земельных участков
                    из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
                    Мурманской области 



Приобретение  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  собственность 
Мурманской  области  за  счет  средств  областного  бюджета  осуществляется  в  пределах  средств, 
предусмотренных законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, если 
иное не установлено законодательством Мурманской области.". 

10. Статьи 27 - 31 признать утратившими силу.

11. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Полномочия Правительства Мурманской области в области земельных
                    отношений до разграничения государственной собственности на землю  
 
До разграничения государственной собственности на землю, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Законом, Правительство Мурманской области:
принимает  решение  о  приватизации   земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты 

недвижимого  имущества,  приобретенные  в  собственность  гражданами  и  юридическими  лицами,  в  случае 
приобретения объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Мурманской области, а также в 
случае,  если  земельные  участки  были  предоставлены  в  соответствии  с  решением  органа  государственной 
власти Мурманской области;

принимает решение об изъятии земельных участков для государственных нужд Мурманской области 
или муниципальных нужд;

устанавливает  порядок  предоставления  земельных  участков  органам  государственной  власти 
Мурманской области, государственным унитарным предприятиям, а также государственным учреждениям и 
другим некоммерческим организациям, созданным органами государственной власти Мурманской области;

устанавливает  порядок  предоставления  гражданам  земельных  участков,  на  которые  в  процессе 
разграничения государственной собственности на землю возникает право собственности Мурманской области, 
для целей, не связанных со строительством;

устанавливает  порядок  определения  размера  арендной  платы,  порядок,  условия  и  сроки  внесения 
арендной  платы  за  земельные  участки,  на  которых  расположены  объекты  недвижимого  имущества, 
находящиеся  в  государственной  собственности  Мурманской  области  или  находившиеся  на  момент 
приватизации в государственной собственности Мурманской области, а также если земельные участки были 
предоставлены  в  соответствии  с  решением  органов  государственной  власти  Мурманской  области,  иных 
земельных  участков,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право  собственности  на  основании 
Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю";

 принимает решение о переводе находящихся в государственной собственности земель или земельных 
участков в составе таких земель   из одной категории в другую,  об отнесении находящихся в государственной 
собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом;

 осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области.".

12. В статье 34:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Полномочия уполномоченного органа  по управлению и распоряжению
                     земельными участками, находящимися в государственной собственности,
                     на которые у Мурманской области возникает право собственности на
                     основании Федерального закона "О разграничении государственной
                     собственности на землю";
2)  абзац  первый  после  слов  "уполномоченный  орган"  дополнить  словами  "по  управлению  и 

распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в  государственной  собственности,  на  которые  у 
Мурманской области возникает право  собственности на основании Федерального закона "О разграничении 
государственной собственности на землю",";

3) дополнить новыми абзацами пятым - седьмым  следующего содержания: 
"рассматривает  ходатайства  заинтересованных  лиц  о  переводе  находящихся  в  государственной 

собственности земель или земельных участков в  составе  таких земель   из  одной категории в  другую, об 
отнесении находящихся  в  государственной собственности  земель  или  земельных  участков  в  составе  таких 
земель  к  определенной  категории  земель  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 
настоящим Законом и дает заключения по ним;

принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта, а также принимает 
решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование 
земельных участков, о прекращении имеющихся  прав на земельные участки, на которых расположены объекты 
недвижимого  имущества,  находящиеся  в  государственной  собственности  Мурманской  области  или 



находившиеся на момент приватизации в государственной собственности Мурманской области, а также иных 
земельных  участков,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право  собственности  на  основании 
Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю";

заключает договоры аренды и безвозмездного срочного пользования земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Мурманской 
области или находившиеся  на момент приватизации в государственной собственности Мурманской области, а 
также  иных  земельных  участков,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право  собственности  на 
основании Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю";

4) абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами восьмым - одиннадцатым;
5) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"проводит согласование и  учет  проектов договоров аренды земельных участков,  арендная плата  за 

которые поступает в бюджет Мурманской области, кроме договоров аренды земельных участков, указанных в 
абзаце седьмом настоящей статьи;". 

13. В статье 35:
1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"осуществляют  отнесение   находящихся  в  государственной  собственности  земель  или  земельных 

участков в составе таких земель к землям поселений, черта которых установлена до дня вступления в силу 
Федерального  закона  "О  переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в  другую",  без 
согласования с правообладателями земельных участков;";

2) абзацы третий - десятый считать соответственно абзацами четвертым -одиннадцатым;
3)  абзац  пятый  дополнить  словами  "по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками, 

находящимися  в  государственной  собственности,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право 
собственности  на  основании  Федерального  закона  "О  разграничении  государственной  собственности  на 
землю";

4)  в  абзаце  седьмом  слова  "соответствующие  уполномоченные  органы"  заменить  словами 
"уполномоченный  орган  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в 
государственной  собственности,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право  собственности  на 
основании Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю",".

14. Статью 36 изложить в следующей редакции:
"Статья 36. Перевод земель или земельных участков в составе таких

                                                          земель из одной категории в другую и отнесение земель или земельных
                                                          участков  в составе таких земель к определенной категории земель
                                                          до  разграничения государственной собственности на землю

1.   До  разграничения  государственной  собственности  на  землю  перевод   находящихся  в 
государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую осуществляется Правительством Мурманской области во всех случаях, кроме перевода:

земель или земельных участков, необходимых для федеральных нужд;
земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель;
земель  водного  фонда  или  земельных  участков  в  составе  таких  земель,  которые  заняты  водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности;
земель особо охраняемых территорий и объектов федерального значения или земельных участков в 

составе таких земель.
2.  До  разграничения  государственной  собственности  на  землю  отнесение  находящихся  в 

государственной  собственности  земель  или  земельных  участков  в  составе  таких  земель  к  определенной 
категории  земель  осуществляется  Правительством  Мурманской  области,  за  исключением  отнесения 
находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям 
поселений, черта которых установлена до дня вступления в силу Федерального закона "О переводе земель или 
земельных  участков  из  одной  категории  в  другую",  которое  осуществляется  органами  местного 
самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков.

3.  Для  перевода  находящихся  в  государственной  собственности  земель  или  земельных  участков  в 
составе  таких  земель  из  одной  категории  в  другую  заинтересованным  лицом  подается  ходатайство  в 
Правительство Мурманской области.

4.   Содержание ходатайства   о  переводе земельных участков из состава  земель одной категории в 
другую  и  состав  прилагаемых  к  нему  документов  устанавливается  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

5. Содержание  ходатайства о переводе находящихся в государственной собственности земель из одной 
категории  в  другую  в  отношении  земель  сельскохозяйственного  назначения,  за  исключением  земель, 



находящихся  в  собственности  Российской  Федерации,  и  состав  прилагаемых  к  нему  документов 
устанавливаются в соответствии с пунктами  4 и 5 статьи 7 настоящего Закона.

6.  Ходатайство о переводе находящихся в  государственной собственности   земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую рассматривается по поручению Правительства 
Мурманской  области  уполномоченным  органом  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками, 
находящимися  в  государственной  собственности,  на  которые  у  Мурманской  области  возникает  право 
собственности  на  основании  Федерального  закона  "О  разграничении  государственной  собственности  на 
землю",  в сроки, установленные  законодательством Российской Федерации.

7.  Внесение  изменений  в  документы  государственного  земельного  кадастра  и  в  записи  Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с переводом находящихся в 
государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации.".

15. В пункте 1 статьи 38 исключить слова ", за исключением статьи 22 настоящего Закона, которая 
вводится в действие по истечении 49 лет с момента вступления в силу настоящего Закона".

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Решение малого Совета 

Мурманского  областного  Совета  народных  депутатов  от  27.04.93   №  79  "О  состоянии  работы  по 
предоставлению земельных участков и их продаже на территории области и мерах по ее ускорению".

3. Предложить Губернатору Мурманской области, Правительству Мурманской области, иным органам 
исполнительной власти Мурманской области, органам местного самоуправления привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Губернатор
Мурманской области          Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 февраля 2006 г.
№ 732-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ 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"

Принят Мурманской
областной Думой

9 февраля 2006 года

Статья 1
Внести 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"  от  23.12.2004 № 551-01-ЗМО с  изменением,  внесенным 
Законом Мурманской области от 18.10.2005 № 661-01-ЗМО, следующие изменение и дополнения:

1. В приложении 1:

1) абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"нормативы штатной численности административного, педагогического,  учебно-вспомогательного и 
обслуживающего  персонала  общеобразовательных  учреждений,  в  соответствии  с  методическими 
рекомендациями  по  формированию  штатной  численности  работников  общеобразовательных  школ 
Министерства образования Российской Федерации;";

2)  подпункт  2  пункта  2.1.1  дополнить  предложением  следующего  содержания:  "В  расчетное 
количество  педагогических  ставок  включаются  ставки  по  должностям  педагогического  персонала, 
предусмотренные  методическими  рекомендациями  по  формированию  штатной  численности  работников 
общеобразовательных  школ  Министерства  образования  Российской  Федерации  (воспитатель,  педагог 
дополнительного образования и другие)".  

2. В приложении 3:

1) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:

"3. Финансирование расходов,  предусмотренных настоящим Законом,  производится в пределах общих 
объемов  субвенций,  предусмотренных   местным  бюджетам  на  финансирование  муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год.";

2) пункт 3 считать пунктом 4.

                                                                    
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                            Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 февраля 2006 г.
№ 733-01-ЗМО
г.Мурманск



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2380                                       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:
ПАХАРЕВУ Наталью Федоровну на должность мирового судьи судебного участка Терского района на 

трехлетний срок полномочий;
ХОЛКИНУ  Ольгу  Александровну на  должность  мирового  судьи  судебного  участка  №  2 

Первомайского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок полномочий.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2381                                           г.Мурманск

О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А.

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

1.  Отклонить  проект  постановления  "О досрочном   прекращении  полномочий  депутата  Мурманской 
областной Думы Хмеля А.А.".

2. Просить Октябрьский районный суд (Шиловская) рассмотреть вопрос о досрочном снятии судимости с 
Хмеля Александра Анатольевича.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                 № 2382                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О порядке установления земельных публичных сервитутов 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 порядке установления земельных публичных сервитутов на 

территории Мурманской области".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                        № 2383                                       г.Мурманск

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

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                      № 2384                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнений 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" ("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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении  изменения и дополнений 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 " 9 "  февраля  2006 г.                     № 2385                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменения и дополнений  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:

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнений 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".

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

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2386                                         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:

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "Об  архивном  деле  в  Мурманской 
области".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2387                                         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 Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

        
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2005 г.                       № 2388                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской области" ("О 
внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области")

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

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

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Крупадеров) доработать  указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2005 г.                         № 2389                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области   "О внесении дополнения и изменений в Закон Мурманской 
области   "О бюджетном процессе в Мурманской области"

 

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменений 
в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области".

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам  (Алексеев) 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 " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2390                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской 
области "О бюджете Мурманского  территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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 изменений и дополнения в Закон 
Мурманской  области  "О  бюджете  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2005 год". 

Председатель
областной Думы                 П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2391                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской 
области "О бюджете Мурманского  территориального фонда обязательного медицинского  страхования 

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 дополнения в Закон Мурманской области 

"О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год". 

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

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                      № 2392                                  г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "Об административных комиссиях"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях", внесенный депутатом Мурманской 
областной Думы Крупадеровым А.Д.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного самоуправления 
для внесения замечаний и предложений в срок до 23 февраля 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 " 9 "  февраля  2006 г.                        № 2393                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменения в  статью 6   Закона Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

 
 

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

1.  Принять в  первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях", 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 1 апреля 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 " 9 "  февраля  2006 г.                        № 2394                                           г.Мурманск

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

 

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнения  в  Закон 
Мурманской  области  "Об  административных  правонарушениях",  внесенный  Советом  депутатов  города 
Мурманска.

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 1 апреля 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 " 9 "  февраля  2006 г.                   № 2395                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в статью 9.1 Закона Мурманской 
области  "О государственных должностях Мурманской области"

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

1.  Отклонить  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнения  в  статью  9.1  Закона 
Мурманской  области  "О  государственных  должностях  Мурманской  области",  внесенный  Губернатором 
Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2396                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О 
государственной гражданской службе Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О внесении  изменений  в  Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области",  внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы    Коньковым Ф.Я. 

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 23 
февраля 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 " 9 " февраля 2006 г.                   № 2397                                       г.Мурманск

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

На основании  законов  Мурманской  области  "О государственной гражданской  службе  Мурманской 
области"  от  13.10.2005  №  660-01-ЗМО,  "О  размерах  должностных  окладов  и  окладов  за  классный  чин 
государственных  гражданских  служащих  Мурманской  области"  от  24.10.2005  №  669-01-ЗМО,  а  также 
постановления  Мурманской  областной  Думы  от  25.12.98  №  288  "О  Положении  об  аппарате  Мурманской 
областной Думы" (в редакции постановления Мурманской областной Думы от 14.10.2005 № 2138 "О внесении 
изменений в Положение об аппарате Мурманской областной Думы")

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

           1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002   № 237 "О структуре и штатной 

численности аппарата Мурманской областной Думы" следующие изменения:

1.1. Переименовать с 01.12.2005:
отдел по обеспечению законодательной деятельности в управление по обеспечению законодательной 

деятельности;
организационный отдел в организационное управление;
юридический отдел в правовое управление.
1.2. Создать с 01.12.2005 на базе бухгалтерии отдел бухгалтерского учета и отчетности и увеличить его 

штатную численность с 01.01.2006 на 1 единицу.
1.3. Утвердить штатную численность аппарата с 01.01.2006 в количестве 65 человек.
2. Руководителю аппарата Мурманской областной Думы (Бекряшев) внести изменения в положения об 

указанных структурных подразделениях.
3.  Создать  рабочую  группу  Мурманской  областной  Думы  по  подготовке  предложений  по 

совершенствованию структуры областной Думы в следующем составе:
АХРАМЕЙКО В.Н. – депутат Мурманской областной Думы;
ГОРИН В.И. –  депутат Мурманской областной Думы;
КРУПАДЕРОВ А.Д. –  депутат Мурманской областной Думы;
СЕЛИН В.С. –  депутат Мурманской областной Думы;
ШИГАНОВ В.В. –  депутат Мурманской областной Думы;
ЛАТЫЕВ А.В. – заведующий юридическим отделом аппарата Мурманской областной Думы.
4. Признать с 01.02.2006 утратившим силу постановление от 22.12.2005 № 2349 "О внесении изменений 

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

Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 "  февраля  2006 г.                 № 2398                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в  Закон Мурманской области "О 
статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования  город Кандалакша с 

подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в его состав"

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

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 
"О  статусе,  наименованиях  и  составе  территорий  муниципального  образования  город  Кандалакша  с 
подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в его состав", внесенный Советом 
депутатов муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Совет  депутатов  муниципального  образования  город 
Кандалакша с подведомственной территорией.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 "  февраля  2006 г.                 № 2399                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области" 

 

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты 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 1 апреля 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 " 9 " февраля  2006 г.                         № 2400                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в некоторые  законодательные акты 
Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты 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 20 февраля 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 " 9 " февраля  2006 г.                       № 2401                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
основах государственной поддержки малого предпринимательства 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  в  Закон 
Мурманской области "Об основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской 
области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 10 
марта 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 " 9 "  февраля  2006 г.                        № 2402                                           г.Мурманск

О передаче государственного имущества  Мурманской области государственного областного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 100" в собственность муниципального 

образования Кольский район Мурманской области 

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

1.  Утвердить  перечень  имущества  государственного  областного  дошкольного  образовательного 
учреждения "Детский сад № 100", передаваемого из государственной собственности Мурманской области в 
собственность  муниципального  образования  Кольский  район  Мурманской  области,  представленный 
Правительством Мурманской области (постановление от 01.12.2005 № 465-ПП).

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 "  февраля  2006 г.                        № 2403                                           г.Мурманск

О передаче государственного имущества  Мурманской области государственного областного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 24"  в 

собственность муниципального образования  г.Кандалакша с подведомственной территорией 
Мурманской области 

 

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

1.  Утвердить  перечень  имущества  государственного  областного  дошкольного  образовательного 
учреждения "Детский сад комбинированного вида № 24",  передаваемого из государственной собственности 
Мурманской  области  в  собственность  муниципального  образования  г.Кандалакша  с  подведомственной 
территорией Мурманской области, представленный Правительством Мурманской области (постановление  от 
01.12.2005 № 464-ПП).

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9  " февраля  2006 г.                      № 2404                                        г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области  на часть 3 статьи 11 Закона Мурманской области  "О 
Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

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

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на часть 3 статьи 11 Закона 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 24 апреля 1997 года № 56-02-
ЗМО.

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) 
подготовить и внести на рассмотрение очередного заседания областной Думы предложения по внесению 
изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                       № 2405                                           г.Мурманск

 О проекте федерального закона № 239953-4 "О внесении изменения в статью 115 Семейного кодекса 
Российской Федерации"

 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 239953-4 "О внесении изменения в статью 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации". 

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Комитет  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2406                                         г.Мурманск

О проекте федерального закона № 249569-4 "О внесении  дополнений и изменений в статью 26.3 
Федерального закона  "Об общих принципах организации  законодательных (представительных) и 

исполнительных  органов  государственной власти  субъектов  Российской Федерации", Федеральный 
закон "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

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

1. Отозвать внесенный в порядке законодательной инициативы Мурманской областной Думой проект 
федерального закона № 249569-4 "О внесении  дополнений и изменений в статью 26.3 Федерального закона 
"Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной  власти   субъектов  Российской  Федерации",  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и Федеральный закон "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2407                                         г.Мурманск

О проекте федерального закона № 251889-4 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" и в статью 11 Закона Российской Федерации 

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

 

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

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  251889-4  "О  внесении  изменений  в  статью  16 
Федерального закона  "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и  в статью 11  Закона 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2408                                     г.Мурманск

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

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

1.  Поддержать  проект федерального закона  № 222076-4 "О внесении изменения в  пункт  4 статьи 4 
Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2409                                                 г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к Президенту Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации в связи с необходимостью законодательного 

урегулирования вопроса обеспечения жильем бывших военнослужащих, проходивших военную службу 
на территории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО)

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

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к Президенту 
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в связи с необходимостью законодательного 
урегулирования  вопроса  обеспечения  жильем  бывших  военнослужащих,  проходивших  военную службу  на 
территории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Оренбургской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2410                                         г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской  области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации  М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы 
Федерального  Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу сохранения льгот 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности  и работающим в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, удаленных 

от городских центров"

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

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову  по  вопросу  сохранения  льгот  педагогическим  работникам, 
проживающим  в  сельской  местности  и  работающим  в  федеральных  государственных  образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, удаленных от городских центров".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкову,  Председателю  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                     № 2411                                       г.Мурманск

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Мурманской области Вихорева А.В.

В соответствии с подпунктом "д" пункта 3 статьи 18 Закона Мурманской области  "Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области"

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

Освободить  ВИХОРЕВА Александра Владимировича согласно личному заявлению от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Мурманской области в связи с избранием Главой муниципального образования 
г.Кандалакша с подведомственной территорией.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                        № 2412                                           г.Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на замещение вакантной 
должности главы администрации муниципального образования Кольский район

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

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" назначить в состав конкурсной 
комиссии  по  рассмотрению  заявлений  на  замещение  вакантной  должности  главы  администрации 
муниципального образования Кольский район следующих лиц:

КАМЫНИНА Михаила Владимировича – начальника управления государственной службы и кадров 
Правительства Мурманской области;

МОХОВА  Александра  Викторовича –  заместителя  руководителя  департамента  информационного 
обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области – начальника отдела по 
взаимодействию с административными органами;

БРАСЛАВСКУЮ  Марину  Владимировну –  заместителя  начальника  отдела  реформы  местного 
самоуправления департамента законопроектной деятельности               и реформы местного самоуправления 
Мурманской области.  

 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                       № 2413                                       г.Мурманск

О направлении на экспертизу в Федеральное агентство геодезии и картографии Минтранса России 
предложения о присвоении наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км 

однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга

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

Направить  на  экспертизу  в  Федеральное  агентство  геодезии  и  картографии  Минтранса  России 
предложение  о  присвоении  наименования  "Мохнаткина  Пахта"  железнодорожной  станции  на  15  км 
однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга (прилагается).

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от " 9 " февраля 2006 г. № 2413

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о присвоении наименования "Мохнаткина Пахта"

железнодорожной станции на 15 км однопутного перегона
Комсомольск-Мурманский-Ваенга

Рассмотрев  обращение  ООО  "Коммандит  Сервис",  Мурманская  областная  Дума  поддерживает 
предложение о необходимости присвоения наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 
км однопутного перегона Комсомольск-Мурманский-Ваенга, построенной в рамках проекта по реконструкции 
632  склада  горючего  Северного  флота,  и  организации  на  его  базе  рейдового  комплекса   перегрузки 
нефтепродуктов.

Успешная  реализация  данного  проекта,  отвечающего  интересам  Мурманской  области  и  Северного 
флота,  позволит обеспечить дополнительные рабочие места  и  увеличить налоговые поступления  в бюджет 
области.

С учетом изложенного  и  руководствуясь  Федеральным законом от  18.12.97          № 152-ФЗ "О 
наименованиях  географических  объектов",  просим  Вас  провести  экспертизу  предложения  о  присвоения 
наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км однопутного перегона Комсомольск-
Мурманский-Ваенга.

В случае положительного экспертного заключения просим Вас представить предложение о присвоении 
наименования "Мохнаткина Пахта" железнодорожной станции на 15 км однопутного перегона Комсомольск-
Мурманский-Ваенга в Правительство Российской Федерации с проектом соответствующего постановления. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                           № 2414                                      г.Мурманск

О  Законе Мурманской области  "О патронате"

В связи  с  отклонением Губернатором Мурманской  области  (письмо от  01.12.2005 № 5363)  Закона 
Мурманской области "О патронате", принятого областной Думой 10.11.2005, 

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

1. Создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по Закону Мурманской области "О 
патронате", принятому Мурманской областной Думой 10.11.2005 и отклоненному Губернатором Мурманской 
области (письмо от 01.12.2005 № 5363), на срок до 28 февраля 2006 года.

2.  Предложить  Губернатору  Мурманской  области  назначить  своих  представителей  для  работы  в 
составе согласительной комиссии.

3. Избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы:
 депутатов Зажигину Л.И., Семенину С.М.;
 заместителя  заведующего юридическим отделом аппарата  Мурманской  областной Думы Ельченко 

Г.В., консультанта-юриста юридического отдела аппарата областной Думы  Лысову А.З.
4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной Думы Зажигину Л.И. 

– заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья.
5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2415                                       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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Мурманской области".

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 " 9 "  февраля  2006 г.                       № 2416                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О цене 
земли в Мурманской области"

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

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 
цене  земли  в  Мурманской  области"  на  доработку  в  комитет  Мурманской  областной  Думы  по 
природопользованию и агропромышленному комплексу (Калайда).

Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2417                                       г.Мурманск

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

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон  Мурманской  области  "О  муниципальной  службе  в  Мурманской  области",  внесенный  Губернатором 
Мурманской области и депутатом Мурманской областной Думы Коньковым Ф.Я.

2.  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 " 9 "  февраля  2006 г.                      № 2418                                    г.Мурманск

 О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 19 Закона Мурманской 
области  "О  муниципальной службе в Мурманской области" 

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

Принять  в  первом чтении проект  закона  Мурманской  области "О внесении дополнений в  статью 19 
Закона Мурманской области "О  муниципальной службе              в Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2419                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в статью 19 Закона 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 дополнений в статью 19 Закона 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 " 9 " февраля  2006 г.                        № 2420                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области  "О предельных размерах должностных окладов и надбавок  к должностному окладу за 

квалификационный разряд  муниципальных служащих Мурманской области"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон 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 " 9 " февраля  2006 г.                         № 2421                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок  к должностному окладу за 

квалификационный разряд  муниципальных служащих Мурманской области"

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О внесении  изменений  и  дополнений в  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 " 9 "  февраля  2006 г.                            № 2422                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области  "О статусе выборного 
должностного лица местного самоуправления 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 Законе Мурманской области "О 
статусе  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  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 1 марта 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 " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2423                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы Калайдой В.В.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 1 
марта 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 " 9 " февраля  2006 г.                         № 2424                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 2 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан"

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

1.  Отклонить  проект  закона  Мурманской  области  "О внесении изменения  и  дополнения  в  статью 2 
Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан",  внесенный 
Губернатором Мурманской области.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от " 9 "  февраля  2006 г.                    № 2425                                           г.Мурманск

О проекте Примерной программы законопроектной  деятельности Мурманской областной Думы на 2006 
год

    

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

1.  Принять  за  основу  проект  Примерной  программы  законопроектной  деятельности  Мурманской 
областной Думы  на 2006 год (прилагается).

2.  Направить  указанный  проект  Примерной  программы  депутатам  Мурманской  областной  Думы, 
Губернатору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного  самоуправления,  прокурору 
Мурманской области, в Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 
комиссию Мурманской области,  Контрольно-счетную палату  Мурманской области для внесения  замечаний 
и предложений в срок до 1 марта 2006 года. 

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Крупадеров) доработать проект Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной 
Думы на 2006 год         с  учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение 
Мурманской областной Думы.

 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



Приложение
к постановлению Мурманской областной

Думы  от "  9 " февраля 2006 г. № 2425 
Примерная программа законопроектной деятельности

Мурманской областной Думы на 2006 год
№ 
п/п

                         Наименование законопроекта Субъект права 
законодательной 
инициативы

Комитет, депутат областной 
Думы, ответственные за 
прохождение законопроекта

Срок внесения Примечание

                                                        
РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А:
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской  областной  Думы

1. О  внесении  дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
статусе депутата Мурманской областной Думы"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005

2. Об архивном деле в Мурманской области Губернатор
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005

3. О  внесении  изменения  в  статью  88  Закона  Мурманской 
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Крупадеров А.Д.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
08.12.2005

4. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Мурманской 
области 

Депутаты Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.,
Горин В.И.,
Закондырин Е.В.,
Калайда В.В.,
Крупадеров А.Д.,
Кузнецов И.А.,
Максимова Н.П.,
Семенина С.М.,
Хмель А.А.,
Шиганов В.В.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству, 
Крупадеров А.Д.

Внесен
в  2002 году

Возвращен к 
рассмотрению во втором 
чтении 10.11.2005

5. О внесении изменения в Устав Мурманской области Депутаты Мурманской 
областной Думы

Комитет по законодательству 
и государственному 

Внесен 
в  2003 году

Возвращен к 
рассмотрению во втором 



Ахрамейко В.Н.,
Ильин Г.А..,
Калайда В.В.,
Коньков Ф.Я.,
Крупадеров А.Д.,
Кузнецов И.А.,
Максимова Н.П.,
Семенина С.М.,
Шиганов В.В.

строительству, 
Крупадеров А.Д.

чтении 31.05.2005

6. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О Правительстве Мурманской области"

Губернатор Мурманской 
области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
31.05.2005

7. О порядке отзыва Губернатора Мурманской области Губернатор 
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в  2004 году

Принят в первом чтении
17.05.2004

8. О порядке отзыва депутата  Мурманской областной Думы Губернатор 
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в  2004 году

Принят в первом чтении
17.05.2004

9. О  порядке  избрания  представителей  общественности  в 
квалификационную  комиссию  при  Адвокатской  палате 
Мурманской  области,  оказании  бесплатной  юридической 
помощи  и  создании  юридических  консультаций  на 
территории Мурманской области 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Крупадеров А.Д.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в  2004 году

Принят в первом чтении 
15.04.2004

10. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2003 году

Принят в первом чтении 
05.12.2003

11. Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в  Мурманской 
области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Коньков Ф.Я.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2002 году

Оставлен в процедуре 
второго чтения 28.10.2002



12. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "Об административных комиссиях"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Крупадеров А.Д.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

13. О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 
"Об административных правонарушениях"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

14. О  внесении  дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
административных правонарушениях"

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 2005 году

15. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
государственной гражданской службе Мурманской области"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Коньков Ф.Я.

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен
в январе 
2006 года

16. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Мурманской 
области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе 
2006 года

Б: Новые законопроекты

17. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
обязательном экземпляре документов в Мурманской области"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

18. О  внесении  изменений  и  дополнения  в  Закон  Мурманской 
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"

Контрольно-счетная 
палата Мурманской 
области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

II квартал

19. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
областном референдуме"

Избирательная 
комиссия 
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

II квартал



20. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

II квартал

21. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

III квартал

22. Об  участии  граждан  Российской  Федерации  в  охране 
общественного порядка на территории Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

III квартал

23. Об установлении порядка создания специальных учреждений, 
в  которых  должны  содержаться  иностранные  граждане, 
подлежащие депортации

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Прокуратура Мурманской 
области предложила 
поручить профильным 
комитетам Думы 
разработать данный 
законопроект

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

А:
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы

1. О  территориальном  общественном  самоуправлении  в 
Мурманской области

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в 1999 году

Принят в первом чтении 
09.12.1999

2. О внесении изменений и дополнений  в  Закон Мурманской 
области "О муниципальной службе в Мурманской области"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе
2006 года

3. О  Законе   Мурманской  области  "О  статусе  выборного 
должностного  лица местного самоуправления в Мурманской 
области"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен  
в январе 
2006 года



4. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  порядке  решения  вопросов  местного  значения 
вновь  образованных  городских  и  сельских  поселений  в 
переходный период"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе 
2006 года

5. О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе 
2006 года

6. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  предельных  размерах  должностных  окладов  и 
надбавок  к  должностному  окладу  за  квалификационный 
разряд муниципальных служащих Мурманской области"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе 
2006 года

7. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
статусе,  наименованиях  и  составе  территорий 
муниципального  образования  город  Кандалакша  с 
подведомственной  территорией  и  муниципальных 
образований, входящих в его состав"

Совет депутатов 
муниципального 
образования  город 
Кандалакша с 
подведомственной 
территорией

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Внесен 
в январе 
2006 года

Б: 
Новые законопроекты

8. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  полномочиями  на 
государственную  регистрацию  актов  гражданского 
состояния"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

I квартал

9. О  территориальном  общественном  самоуправлении  в 
Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

10. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  выборах  депутатов  представительных  органов 
местного самоуправления"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

II квартал

11. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О выборах глав муниципальных образований"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

II квартал



12. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
местном референдуме"

Избирательная комиссия 
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

II квартал

13. О  внесении  дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
порядке  решения  вопросов  местного  значения  вновь 
образованных городских и сельских поселений в переходный 
период"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

III квартал

14. Об установлении видов избирательных систем, которые могут 
применяться  при  проведении  муниципальных  выборов,  и 
порядке их применения

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству,
Крупадеров А.Д.

Прокуратура Мурманской 
области предложила 
поручить профильным 
комитетам Думы 
разработать данный 
законопроект

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА,  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А:
Законопроекты,  находящиеся на рассмотрении Мурманской областной  Думы

1. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят во втором чтении 
22.12.2005

2. О порядке установления публичных земельных сервитутов на 
территории Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен
в 2005 году

Принят во втором чтении 
22.12.2005

3. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О спортивном и любительском рыболовстве"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005



4. О личном подсобном хозяйстве в Мурманской области Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005

5. О  размещении  объектов  игорного  бизнеса  на  территории 
Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Ахрамейко В.Н.

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005

6. О  внесении  дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "О 
транспортном налоге"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Селин В.С.

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
10.11.2005

7. О внесении изменения в Закон Мурманской области "О цене 
земли в Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
10.11.2005

8. Об  отходах  производства  и  потребления  в  Мурманской 
области

Депутат Мурманской
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в  2004 году

Принят во втором чтении
04.06.2004

9. Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 
области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен 
в 2005 году

10. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области"

Совет депутатов 
муниципального 
образования  город 
Кандалакша с 
подведомственной 
территорией

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен
в 2005 году

11. О  Законе  Мурманской  области  "Градостроительный  кодекс Депутат Мурманской Комитет по экономической Внесен



Мурманской области" областной Думы
Сайгин В.В.

политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

в январе
2006 года

12. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
основах  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства в Мурманской области" 

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В

Внесен
в январе
2006 года

Б: Новые законопроекты

13. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О транспортном налоге"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Сайгин  В.В.

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

I квартал

14. О  Законе  Мурманской  области  "О  деятельности  по  сбору, 
заготовке  и  реализации  лома  и  отходов  черных  и  цветных 
металлов"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

I квартал

15. О  перечнях  видов  имущества,  необходимого  для 
осуществления полномочий Мурманской области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

I квартал

16. Об охране окружающей среды в Мурманской области Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

I квартал

17. О водных отношениях в Мурманской области Губернатор
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

I квартал

18. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской Депутаты Мурманской Комитет по II квартал



области  "О  государственной  поддержке 
сельскохозяйственного производства в Мурманской области"

областной Думы
Алешин В.А., 
Попов К.Н.

природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Алешин В.А., Попов К.Н.

19. Об  организации  проведения  на  территории  Мурманской 
области  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации 
болезней  животных,  их  лечению,  защите  населения  от 
болезней, общих для человека и животных

Губернатор
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В., Попов К.Н.

II квартал

20. Об экологической экспертизе в  Мурманской области Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

II квартал

21. О животном мире Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

II квартал

22. О лесоустройстве в Мурманской области Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

II квартал

23. Об отходах производства и потребления Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

II квартал

24. О жилищном фонде Мурманской области Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

II квартал

25. Об охране атмосферного воздуха Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 

II квартал



агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

26. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "Об  основах  организации  научной,  научно-
технической и инновационной деятельности"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

II квартал

27. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "Об  инновациях  и  инновационной  деятельности  в 
Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

II квартал

28. О  лизинговом  фонде  агропромышленного  комплекса 
Мурманской области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

II квартал

29. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  государственном  регулировании  цен  на 
территории Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

II квартал

30. О  закупках  и  поставках  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья  и  продовольствия  для  государственных  нужд 
Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

III квартал

31. Об основах взаимодействия органов государственной власти, 
органов  местного  самоуправления  Мурманской  области  и 
субъектов предпринимательской деятельности

Депутаты Мурманской 
областной Думы
Сайгин В.В.,

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,

III квартал



Селин В.С. Сайгин В.В.

32. О  льготном  налогообложении  при  осуществлении 
инвестиционной  деятельности  на  территории  Мурманской 
области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

III квартал

33. О промышленной политике Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

III квартал

34. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  прогнозировании  и  программах  социально-
экономического развития Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

III квартал

35. О  рыболовстве  и  рыбохозяйственной  деятельности  в 
Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

I V квартал

36. 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"

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности,
Сайгин В.В.

IV квартал

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

А:
Законопроекты,  находящиеся на рассмотрении Мурманской областной  Думы

1. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
28.09.2005

Б:
Новые законопроекты

2. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской Депутат Мурманской Комитет по бюджету, I квартал



области "О бюджетном процессе в Мурманской области" областной Думы
Алексеев О.Н.

финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

3. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
областном бюджете на 2006 год"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

I квартал

4. Об исполнении областного бюджета за 2005 год Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

I квартал

5. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  межбюджетных  отношениях  в  Мурманской 
области"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

II квартал

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О ставках 
налога на игорный бизнес в Мурманской области"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

III квартал

7. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

III квартал

8. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
областном бюджете на 2006 год"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

III квартал

9. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

III квартал

10. О Законе Мурманской области "О системе налогообложения в 
виде единого налога  на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

IY квартал

11. О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
областном бюджете на 2006 год"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

IY квартал

12. Об областном бюджете на 2007 год Губернатор 
Мурманской области

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам,
Алексеев О.Н.

IY квартал



РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

А:
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы

1. О патронате Депутаты Мурманской 
областной Думы
Максимова Н.П.,
Зажигина Л.И., 
Семенина С.М.

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен 
в 2005 году

Принят окончательно, 
отклонен Губернатором 
Мурманской области

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

Депутаты Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.,
Шиганов В.В.

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Внесен 
в 2005 году

Принят в первом чтении 
22.12.2005

3. Об экологическом образовании в Мурманской области Депутаты Мурманской 
областной Думы 
Ахрамейко В.Н., 
Калайда В.В.

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Комитет по 
природопользованию и 
агропромышленному 
комплексу,
Калайда В.В.

Внесен
в 2004 году

4. О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

Внесен 
в 2005 году

5. О  дополнительном  материальном  обеспечении  за  особые 
заслуги в развитии Мурманской области

Депутаты Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.,
Шиганов В.В.,
Калайда В.В.,
Коньков Ф.Я.

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен
в январе
2006 года

6. О  внесении  изменения  и  дополнения  в  статью  2  Закона 
Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки 
отдельных категорий граждан"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен
в январе
2006 года



Б: Новые законопроекты

7. 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"

Депутат Мурманской 
областной Думы
Ахрамейко В.Н.

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

I квартал

8. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки инвалидов"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

I квартал

9. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа"

Совет депутатов
города Полярные Зори

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

I квартал

10. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  мерах  по  охране  здоровья  граждан  Российской 
Федерации,  проживающих  на  территории  Мурманской 
области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

11. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О библиотечном деле в Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

12. О  внесении  дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "О 
народных художественных промыслах в Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

13. Об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2005 год

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

14. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "Об образовании в Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

15. 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 

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал



попечения родителей "

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

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

17. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области"

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

18. О  внесении  дополнений  в  статью  15  Закона  Мурманской 
области  "О  государственной  социальной  помощи  в 
Мурманской области"

Совет депутатов
города Апатиты

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

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

Совет депутатов
города Апатиты

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

II квартал

20. О  мерах  социальной  поддержки  граждан,  проживающих  на 
территории, отнесенной к зоне наблюдения Кольской АЭС

Совет депутатов
города Полярные Зори

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

21. О  государственной  молодежной  политике  в  Мурманской 
области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

III квартал

22. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О культуре"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

III квартал

23. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области"

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

III квартал

24. Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 
культуры) в Мурманской области

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по образованию, 
науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

III квартал

25. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской 
области  "О  социальном  обслуживании  населения   в 
Мурманской области"

Совет депутатов
города Мурманска

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

III квартал

26. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Мурманской Совет депутатов Комитет по образованию, III квартал



области "Об образовании в Мурманской области" города Мурманска науке и культуре,
Ахрамейко В.Н.

27. О  минимальных  социальных  стандартах  и  нормативах 
финансовых затрат на предоставление услуг социальной сферы 
в Мурманской области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Максимова Н.П.

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

IY квартал

28. О качестве и безопасности пищевых продуктов в Мурманской 
области

Депутат Мурманской 
областной Думы
Чернев А.В.

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

IY квартал

29. О  бюджете  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2007 год

Губернатор 
Мурманской области

Комитет по социальной 
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

IY квартал

ВСЕГО:       114  законопроектов





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                                    № 2426                                           г.Мурманск

О региональной целевой программе "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города 
Мурманска" на 2006-2020 годы

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

1. Утвердить региональную целевую программу "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района 
города  Мурманска" на  2006-2020 годы,  представленную Правительством Мурманской  области  (постановление от 
29.12.2005   № 526-ПП/15).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                                № 2427                                       г.Мурманск

О передаче имущества открытого акционерного общества  "Морская арктическая геологоразведочная 
экспедиция",  не вошедшего в уставной капитал, из государственной  собственности Российской Федерации в 

государственную собственность Мурманской области 

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

1.  Утвердить  перечень  имущества  открытого  акционерного  общества  "Морская  арктическая 
геологоразведочная экспедиция", не вошедшего в уставной капитал, передаваемого из государственной собственности 
Российской Федерации в государственную собственность Мурманской области для внесения в Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом, представленный Правительством Мурманской области (постановление от 
16.01.2006 № 6-ПП).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от " 9 "  февраля  2006 г.                           № 2428                                           г.Мурманск

Об обращении в Мурманскую областную Думу  руководства Кольской АЭС и муниципального образования 
г.Полярные Зори с подведомственной территорией в связи с резким увеличением тарифа  на услуги по 

передаче электроэнергии для нужд теплоснабжения потребителей от электрокотельных

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

1.  Принять  к  сведению  обращение  в  Мурманскую  областную  Думу  руководства   Кольской  АЭС  и 
муниципального  образования  г.Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  в  связи  с  резким  увеличением 
тарифа на услуги по передаче электроэнергии для нужд теплоснабжения потребителей от электрокотельных.

2.  Предложить  Губернатору  Мурманской  области  рассмотреть  на  заседании  Правительства  Мурманской 
области вопрос о дальнейшей реализации инвестиционных проектов в области по строительству электрокотельных 
для нужд теплоснабжения населения в связи с увеличением тарифа на услуги по передаче электроэнергии в 1,69 раза 
и при необходимости подготовить совместное обращение Губернатора Мурманской области и Мурманской областной 
Думы в федеральные органы власти по урегулированию создавшейся ситуации.

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области,                    в Кольскую АЭС,  
муниципальное образование г.Полярные Зори с подведомственной территорией.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                         № 2429                                         г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной  общественной организации  "Ассоциация кольских саамов"

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

1. Принять к сведению обращение Мурманской областной общественной организации "Ассоциация кольских 
саамов".

2. Предложить Правительству Мурманской области рассмотреть конкретные замечания МООО "Ассоциация 
кольских  саамов"  по  перечню  строек  и  мероприятий,  предусмотренных  в  региональной  целевой  программе 
"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 
годы, и, по согласованию с саамской общественностью, внести в программу необходимые изменения с последующей 
корректировкой областного бюджета на 2006 год.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Правительство  Мурманской  области,  администрацию 
муниципального образования Ловозерский район и МООО "Ассоциация кольских саамов".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                      № 2430                                        г.Мурманск

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

 

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

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

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                     № 2431                                         г.Мурманск

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

 

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

     1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 7 Закона Мурманской 
области "О государственных должностях Мурманской области". 

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

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 " февраля  2006 г.                           № 2432                                     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  о  материальном  стимулировании  работников  государственных 
органов Мурманской области.

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

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Мурманской  областной  Думы  от  22.12.2005  №  2371  "О 
согласовании  Примерного  положения  о  материальном  стимулировании  работников  государственных  органов 
Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                   № 2433                                 г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о финансировании полномочия по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории 

Мурманской области, осуществляемого за счет субвенций из федерального бюджета

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

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о финансировании полномочия по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории 
Мурманской области, осуществляемого за счет субвенций из федерального бюджета (прилагается).

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



Приложение
к постановлению

 Мурманской областной Думы
от " 9 " февраля 2006 г. № 2433

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
о финансировании полномочия по тушению лесных пожаров 

в лесном фонде на территории Мурманской области, 
осуществляемого за счет субвенций из федерального бюджета

Уважаемый Михаил Ефимович!

В  соответствии  со  статьями  47,  100  Лесного  кодекса  Российской  Федерации  к  полномочиям  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым за счет субвенций из федерального 
бюджета, относится тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории субъекта Российской Федерации.

За 2005 год в лесном фонде на территории Мурманской области возникло               233 пожара, общей площадью 
3902,7 га. Средняя площадь одного пожара составила 16,75 га при средней площади за последние 5 лет – 9,8 га.

Основными причинами увеличения площадей пожаров стали:
1. Постоянное изменение законодательной базы.
2. Позднее поступление средств субвенций на финансирование работ по тушению лесных пожаров.
3. Недостаточное количество специализированных сил и средств для оперативного тушения лесных пожаров в 

условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности.
4. Ухудшение состояния имеющейся сети местных и лесных дорог.

В  соответствии  с  Порядком расходования  и  учета  средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  на 
финансирование  мероприятий  по  тушению  лесных  пожаров,  и  распределения  этих  средств,  утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2005 № 372 (в ред. постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.12.2005 № 721), органам государственной власти Мурманской области на тушение 
лесны пожаров было выделено субвенций в размере 9180,6 тыс.рублей.

Первая часть субвенций в размере 2892,0 тыс.рублей поступила из федерального бюджета на счета комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Мурманской области 7 июля 2005 года. Вторая часть субвенций в 
размере                   2891,9 тыс.рублей поступила 25 июля 2005 года. Соответственно в лесхозы Агентства лесного 
хозяйства по Мурманской области эти финансовые средства поступили только 12 июля и 8 августа 2005 года.

В связи с отсутствием предварительного финансирования работ по тушению лесных пожаров на 15 июня 2005 
года на территории лесного фонда сложилась критическая пожарная обстановка. Только своевременное выделение (20 
июня) из резервного фонда Губернатора Мурманской области на возвратной основе финансовых средств в размере 1,0 
млн.рублей не привело к возникновению на территории Мурманской области чрезвычайной лесопожарной ситуации.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.12.2005  №  723  утверждена  Методика 
распределения  субвенций  из  Федерального  фонда  компенсации  между  субъектами  Российской  Федерации  на 
реализацию  полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по  тушению  лесных 
пожаров в лесном фонде на территории субъектов Российской Федерации. В соответствии               с Методикой 
размер  субвенции,  предоставляемой  из  Федерального  фонда  компенсаций  на  реализацию  полномочия  органов 
государственной  власти  Мурманской  области  по  тушению  лесных  пожаров  в  лесном  фонде  на  территории 
Мурманской области                   в 2006 году, составляет 7080,5 тыс.рублей, что не компенсирует среднегодовых затрат 
на тушение лесных пожаров в лесном фонде Мурманской области, составляющих 12211,8 тыс.рублей.

Уважаемый Михаил Ефимович, просим Вас рассмотреть вопрос о включении в перечень работ (мероприятий) 
подготовительные мероприятия по тушению лесных пожаров с выделением финансирования этих работ в начале 
финансового года, а также увеличить размер субвенции для Мурманской области до уровня реальных расходов на 
тушение лесных пожаров, составляющих 12211,8 тыс.рублей.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                        № 2434                                       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 заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня создания 
отделения  общей  хирургии  ГУЗ  "Мурманская  областная  клиническая  больница  имени  П.А.Баяндина"  наградить 
Почетной  грамотой  Мурманской  областной  Думы  ЛЕБЕДЕВУ  Валентину  Александровну –  перевязочную 
медицинскую  сестру  хирургического  отделения  ГУЗ  "Мурманская  областная  клиническая  больница  имени 
П.А.Баяндина".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                        № 2435                                       г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

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

За  многолетний  добросовестный  труд,  творческое  мастерство,  большой  вклад  в  театральное  искусство 
Кольского Заполярья и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 
Думы АВДЕЕВА Сергея Владимировича – актера Мурманского областного драматического театра.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                                   № 2436                                           г.Мурманск

О проекте федерального закона № 46571-4 "О развитии сельского хозяйства"

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

      1. Не поддерживать проект федерального закона № 46571-4 ''О развитии сельского хозяйства''.

      2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам.

Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля 2006 г.                                    № 2437                                           г.Мурманск

О проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации  в части уточнения условий и порядка приватизации, кадастрового учета, регистрации прав 

граждан на земельные участки, предоставленные в целях ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 
огородничества и садоводства, индивидуального жилищного строительства, а также расположенные на этих 

участках объекты недвижимости"

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

1.  Согласовать   проект  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты 
Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приватизации, кадастрового учета, регистрации прав 
граждан  на  земельные  участки,  предоставленные  в  целях  ведения  личного  подсобного  и  дачного  хозяйства, 
огородничества и садоводства, индивидуального жилищного строительства, а также расположенные на этих участках 
объекты недвижимости".

      2. Направить настоящее постановление заместителю Министра экономического развития и торговли 
Российской Федерации К.Г.Андросову.

Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 "  февраля  2006 г.                               № 2438                                                г.Мурманск

О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О совершенствовании государственной 
кадастровой оценки земель"

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

1.  Согласовать  проект  постановления  Правительства  Российской         Федерации "О совершенствовании 
государственной кадастровой оценки   земель".

2. Направить настоящее постановление статс-секретарю, заместителю Министра экономического развития и 
торговли Российской Федерации А.В.Шаронову.

Председатель
областной Думы                                                                                         П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 9 " февраля 2006 г.                               № 2439                                                 г.Мурманск

 

О решении комитета Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации по природным 
ресурсам и природопользованию по проекту федерального закона № 228633-4  "О внесении дополнений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", внесенному Мурманской 
областной Думой

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

1. Информацию по проекту федерального закона № 228633-4  "О внесении дополнений в Федеральный закон 
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"  принять к сведению.

2. Организовать и провести в г.Мурманске в сентябре-октябре 2006 года выездное заседание Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам и 
природопользованию по вопросам управления водными биологическими ресурсами.

3. Обратиться в депутатские объединения в Государственной Думе, к 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 с просьбой поддержать проект 
федерального закона № 228633-4  "О внесении дополнений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов".

4. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по природным ресурсам и природопользованию, в депутатские объединения в Государственной Думе, 
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 " 9 " февраля 2006 г.                                  № 2440                                            г.Мурманск

О постановлении Сахалинской областной Думы от 22.12.2005 № 3/9/562-4 "Об итогах визита Президента 
Российской Федерации В.В.Путина в Японию и дальнейших мерах по укреплению территориальной 

целостности России"

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

1. Поддержать постановление Сахалинской областной Думы от 22.12.2005 № 3/9/562-4 "Об итогах визита 
Президента Российской Федерации В.В.Путина в Японию и дальнейших мерах по укреплению территориальной 
целостности России".

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации,  в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную  Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Сахалинскую областную Думу.

Председатель
областной Думы                                                                                 П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 9 " февраля  2006 г.                                   № 2441                                       г.Мурманск

О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову о льготном 
проезде на пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников 

В соответствии со статьей 11 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  запрос  Мурманской  областной  Думы  к  Губернатору  Мурманской  области  Ю.А.Евдокимову  о 
льготном проезде на пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников (прилагается).

2. Направить запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
183016, г.Мурманск, ул.С.Перовской, 2, тел. (815-2) 453672; факс (815-2) 459779

e-mail: murmanduma@com.mels.ru

Исх. № ________________ от ____________

ЗАПРОС МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову

о льготном проезде на пригородном железнодорожном транспорте 
региональных льготников

В 2005 году региональным льготникам Мурманской области по Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
в соответствии с соглашением, подписанным Губернатором Мурманской области Евдокимовым Ю.А. и начальником 
Октябрьской железной дороги Степовым В.В.,  был сохранен льготный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте.

В 2006 году эта льгота без каких-либо уведомлений и разъяснений им больше не предоставляется. Граждане, 
имеющие право на предоставление им региональных мер социальной поддержки, нигде не могут получить внятного 
ответа на волнующий их вопрос, сохранится ли в Мурманской области для них  бесплатный проезд на электричках. 

Понятно, что отмена этой льготы больно ударит по карману региональных льготников и многих из них, из-за 
высоких  железнодорожных  тарифов,  просто  заставит  отказаться  от  имеющихся  дачных  участков  и  огородов,  на 
которых они, выращивая сельхозпродукцию для своих семей, делали весомый вклад в выполнение продовольственной 
программы.  В  итоге  все  это  серьезно  ухудшит  их  материальное  положение  и  вызовет  всплеск  гражданского 
недовольства и недоверия к действиям всех уровней власти.

Поэтому просим проинформировать Мурманскую областную Думу и  население области о том, планирует ли 
Правительство области сохранить для региональных льготников возможность пользоваться льготным проездом на 
железнодорожном  транспорте  пригородного  сообщения,  и  разработать  соответствующие  документы, 
регламентирующие порядок организации проезда региональных льготников и механизм компенсации расходов за их 
перевозки.
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