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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СБОРУ, ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА И ОТХОДОВ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и
отходов черных и цветных металлов" от 03.06.97 № 64-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов" от
02.07.98 № 107-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области
"О деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов" от
06.07.2000 № 216-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов" от
16.04.2002 № 334-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов" от 24.06.2003
№ 412-01-ЗМО.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
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№ 751-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" от
29.12.2004 № 580-01-ЗМО следующие изменения:
1. Пункты 3 - 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"3. Отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на бесплатное или льготное
лекарственное обеспечение, осуществляется фармацевтическими организациями (аптеками, аптечными
пунктами) Мурманской области на основании договоров, заключаемых с уполномоченными оптовыми
фармацевтическими организациями. Перечень фармацевтических организаций (аптек, аптечных пунктов)
определяется органом управления здравоохранением Мурманской области по согласованию с органами
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов).
4. Отпуск лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера) гражданам, имеющим право на
бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, производится на основании утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление здравоохранением, перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
5. Отпуск лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера) гражданам, имеющим право на
бесплатное или льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального и областного бюджетов,
производится по торговому наименованию и по зарегистрированной цене с применением установленной
предельной торговой надбавки с учетом налога на добавленную стоимость. Регистрация цен, утверждение
размера предельной торговой надбавки для Мурманской области, а также порядка выписки и учета
рецептов производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отбор уполномоченных оптовых фармацевтических организаций, осуществляющих поставку в
Мурманскую область лекарственных средств для бесплатного и льготного лекарственного обеспечения
граждан за счет средств областного бюджета, производится органом управления здравоохранением
Мурманской области на конкурсной основе.".
2. Абзац шестой пункта 3 статьи 12 исключить.
3. Абзац третий статьи 13 исключить.
4. Статью 15 признать утратившей силу.
Cтатья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
№ 752-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" от 21.06.96 № 25-02-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 08.07.2004 №
497-01-ЗМО.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
№ 753-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных городских и сельских поселений в переходный период" от 26.12.2005 № 714-01-ЗМО
следующие изменения и дополнения:
1. В статье 2:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов
библиотек поселения;";
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;";
3) в абзаце двенадцатом слово "поселения." заменить словом "поселения;";
4) дополнить абзацами тринадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
"создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого предпринимательства;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.".
2. В статье 3:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;";
2) в абзаце семнадцатом слово "поселения." заменить словом "поселения;";
3) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация
предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным
законодательством.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ
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26 мая 2006 г.
№ 754-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ КТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния" от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО
с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 26.04.2004
№ 478-01-ЗМО, от 08.04.2005 № 605-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 666-01ЗМО, от 26.12.2005 № 721-01-ЗМО, следующие изменения и дополнение:
1. В статье 1 слова "1. Наделить" заменить словом "Наделить".
2. В статье 4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, предусмотренных для
Мурманской области в составе Федерального фонда компенсаций на соответствующий год.
Субвенции зачисляются в установленном порядке на счета местных бюджетов согласно
распределению, утверждаемому законом Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния.".
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

26 мая 2006 г.
№ 755-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий", Законом Российской Федерации "О милиции", Федеральным законом "Об оперативнорозыскной деятельности" устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану
общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской
области.
Статья 1
1. Установить меры социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел
Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих
противодействие преступности на территории Мурманской области, в виде дополнительных
ежемесячных денежных выплат (далее – выплаты).
2. Предельный размер выплат определяется в кратном отношении к должностному окладу специалиста I
категории, установленному в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных
окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от
24.10.2005
№ 669-01-ЗМО по состоянию на 1 декабря 2005 года, с начислением на них районного
коэффициента и надбавок за стаж работы (службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в порядке и размере, определенных законодательством Российской Федерации.
Статья 2
Утвердить перечень отдельных должностей и категорий сотрудников органов внутренних дел
Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих
противодействие преступности, которым могут быть установлены выплаты, в соответствии с настоящим
Законом, а также их предельные размеры согласно приложению.
Статья 3
Финансирование расходов на осуществление выплат, установленных настоящим Законом,
производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение
правоохранительной деятельности и содержание органов внутренних дел.
Статья 4
Порядок и условия предоставления выплат утверждаются Правительством Мурманской области.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
26 мая 2006 г.
№ 756-01-ЗМО
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г.Мурманск

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области" от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской
области от 11.05.2005 № 631-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
"1) абзац шестой описания границ муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией) – на юго-восток по прямой линии до западной оконечности мыса,
отделяющего озеро Охтозеро от озера Нижняя Пиренга, далее – на восток по южному урезу воды озера
Охтозеро до узкого перешейка, отделяющего озеро Охтозеро от озера Чунозеро, далее – на восток по
южному урезу воды озера Чунозеро до точки пересечения тальвега ручья, вытекающего из озера
Чунозеро, с урезом воды озера Воче-Ламбина, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины
высоты с отметкой 186,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии до северной оконечности озера
Кислое, далее – на северо-восток по прямой линии до северной оконечности острова Серба, далее – на
север по прямой линии до западной оконечности острова Виловатый, далее – на север до вершины
высоты с отметкой 192,0 м (остров Сяв озеро Большая Имандра);";
2) в абзаце третьем описания границ муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией слова "по тальвегу реки Чуда до пересечения с урезом воды озера
Умбозеро, далее – по урезу воды Умбозеро до точки, расположенной в 1,5 км к северу от устья реки
Пунча" заменить словами "по тальвегу реки Чуда до точки пересечения с урезом воды озера Нижнее
Чудозеро, далее – на юг по урезу воды озера Нижнее Чудозеро до озера Умбозеро, далее – на север по
северному и восточному урезу воды озера Умбозеро с севера до точки, расположенной в 1,5 км к северу
от устья реки Пунча";
3) абзацы второй, третий и четвертый описания границ муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией) – на юг по прямой линии до западной оконечности острова
Виловатый, далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности острова Серба, далее –
на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Кислое, далее – на северо-запад по
прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м, далее – на юго-запад по прямой линии точки
пересечения тальвега ручья, вытекающего из озера Чунозеро, с урезом воды озера Воче-Ламбина, далее –
на запад по южному урезу воды озера Чунозеро до узкого перешейка, отделяющего озеро
Охтозеро от озера Чунозеро, далее – на запад по южному урезу воды озера Охтозеро до
западной оконечности мыса, отделяющего озеро Охтозеро от озера Нижняя Пиренга, далее – на
северо-запад по прямой линии до вершины горы Нявчик (отметка 400,0 м);
далее (по смежеству с границей муниципального образования Ковдорский район) – на северозапад по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м), далее – на север по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 536,0 м, далее – на север по прямой линии до вершины горы
Круглая (отметка 599,0 м), далее – на север по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка
564,0 м), далее – на север по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) – на северовосток по прямой линии до вершины горы Лоадзуайвенч (отметка 572,0 м), далее – на северо-восток по
прямой линии до вершины горы Курдышшпильвар (отметка 352,0 м), далее – на северо-восток по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 634,0 м хребта Волчьи Тундры, далее – на северо-восток по
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прямой линии до вершины горы Кайдышвар (отметка 310,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии
до вершины высоты с отметкой 254 м, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы
Ровквун (отметка 553,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до исходной точки.";
4) абзацы первый и второй описания границ муниципального образования Ковдорский район
изложить в следующей редакции:
"Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной границы
Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы Пуйтеитунтури (отметка 460,1 м),
далее граница проходит (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) на
северо-восток по прямой линии до вершины горы Вайнатундра (отметка 600,0 м), далее – на северовосток по прямой линии до вершины горы Гладкая (отметка 563,0 м), далее – на северо-восток по прямой
линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией) – на юг по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0
м), далее – на юг по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м), далее – на юг по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 536,0 м, далее – на юг по прямой линии до вершины горы СолнцеГора (отметка 378,0 м), далее – на юго-восток по прямой линии до вершины горы Нявчик (отметка 400,0
м);";
5) в описании границ муниципального образования Кольский район:
а) в абзаце шестом слова "вытекающего из Карельских озер (губа Карельская Баренцева моря)"
заменить словами "вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)";
б) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией) – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка
553,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 254,0 м, далее – на югозапад по прямой линии до вершины горы Кайдышвар (отметка 310,0 м), далее – на юго-запад по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 634,0 м хребта Волчьи Тундры, далее – на юго-запад по прямой
линии до вершины горы Курдышшпильвар (отметка 352,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до
вершины горы Лоадзуайвенч (отметка 572,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
Нэзанвыд (отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей муниципального образования Ковдорский район) – на юго-запад
по прямой линии до вершины горы Гладкая (отметка 563,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до
вершины горы Вайнатундра (отметка 600,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
Пуйтеитунтури (отметка 460,1 м) (точка на линии государственной границы Российской Федерации и
Финляндской Республики);";
6) в абзаце втором описания границ муниципального образования Ловозерский район слова "по
восточному урезу воды озера Умбозеро до точки пересечения с тальвегом реки Чуда" заменить словами
"на север по восточному и северному урезу воды озера Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее – на
юг по южному и западному урезу воды озера Нижнее Чудозеро до точки пересечения с тальвегом реки
Чуда";
7) в описании границ муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Полярный:
а) в абзаце первом слова "губы Карельская, вытекающего из Карельских озер" заменить словами
"губы Корелинской, вытекающего из Корелинских озер";
б) в абзаце седьмом слово "Карелинских" заменить словом "Корелинских", слово "Карелинская"
заменить словом "Корелинская".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Апатиты с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 610-01ЗМО следующее изменение:
в приложении абзац шестой изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей города Мончегорска с подведомственной территорией) – на
юго-восток по прямой линии до западной оконечности мыса, отделяющего озеро Охтозеро от
озера Нижняя Пиренга, далее – на восток по южному урезу воды озера Охтозеро до узкого перешейка,
отделяющего озеро Охтозеро от озера Чунозеро, далее – на восток по южному урезу воды озера
Чунозеро до точки пересечения тальвега ручья, вытекающего из озера Чунозеро, с урезом воды озера
Воче-Ламбина, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м,
далее – на юго-восток по прямой линии до северной оконечности озера Кислое, далее – на северовосток по прямой линии до северной оконечности острова Серба, далее – на север по прямой линии до
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западной оконечности острова Виловатый, далее – на север до вершины высоты с отметкой 192,0 м
(остров Сяв озеро Большая Имандра);".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Мончегорск с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 613-01ЗМО следующее изменение:
в приложении абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей города Апатиты с подведомственной территорией) – на юг по
прямой линии до западной оконечности острова Виловатый, далее – на юго-запад по прямой линии до
северной оконечности острова Серба, далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности
озера Кислое, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м, далее
– на юго-запад по прямой линии точки пересечения тальвега ручья, вытекающего из озера Чунозеро, с
урезом воды озера Воче-Ламбина, далее – на запад по южному урезу воды озера Чунозеро до узкого
перешейка, отделяющего озеро Охтозеро от озера Чунозеро, далее – на запад по южному
урезу воды озера Охтозеро до западной оконечности мыса, отделяющего озеро Охтозеро от
озера Нижняя Пиренга, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины горы Нявчик
(отметка 400,0 м);
далее (по смежеству с границей Ковдорского района) – на северо-запад по прямой линии до
вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м), далее – на север по прямой линии до вершины высоты с
отметкой 536,0 м, далее – на север по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м), далее –
на север по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м), далее – на север по прямой
линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до
вершины горы Лоадзуайвенч (отметка 572,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины
горы Курдышшпильвар (отметка 352,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты
с отметкой 634,0 м хребта Волчьи Тундры, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы
Кайдышвар (отметка 310,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой
254,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка 553,0 м), далее –
на северо-восток по прямой линии до исходной точки.".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Ковдорский район" от 12.04.2005
№ 618-01-ЗМО следующее
изменение:
в приложении абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной границы
Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы Пуйтеитунтури (отметка 460,1 м),
далее граница проходит (по смежеству с границей Кольского района) на северо-восток по прямой линии
до вершины горы Вайнатундра (отметка 600,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины
горы Гладкая (отметка 563,0 м), далее – на северо-восток по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд
(отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей города Мончегорска с подведомственной территорией) – на юг
по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м), далее – на юг по прямой линии до
вершины горы Круглая (отметка 599,0 м), далее – на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой
536,0 м, далее – на юг по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м), далее – на юговосток по прямой линии до вершины горы Нявчик (отметка 400,0 м);".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Кольский район" от 12.04.2005
№ 617-01-ЗМО следующее
изменение:
в приложении:
а) в абзаце шестом слова "вытекающего из Карельских озер (губа Карельская Баренцева моря)"
заменить словами "вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)";
б) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей города Мончегорска с подведомственной территорией) – на
юго-запад по прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка 553,0 м), далее – на юго-запад по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 254 м, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
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Кайдышвар (отметка 310,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой
634,0 м хребта Волчьи Тундры, далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
Курдышшпильвар (отметка 352,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
Лоадзуайвенч (отметка 572,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд
(отметка 517,0 м);
далее (по смежеству с границей Ковдорского района) – на юго-запад по прямой линии до
вершины горы Гладкая (отметка 563,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы
Вайнатундра (отметка 600,0 м), далее – на юго-запад по прямой линии до вершины горы Пуйтеитунтури
(отметка 460,1 м) (точка на линии государственной границы Российской Федерации и Финляндской
Республики);".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы Ловозерский район" от 12.04.2005
№ 619-01-ЗМО следующее
изменение:
в приложении в абзаце втором слова "по восточному урезу воды озера Умбозеро до точки
пересечения с тальвегом реки Чуда" заменить словами "на север по восточному и северному урезу воды
озера Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее – на юг по южному и западному урезу воды озера
Нижнее Чудозеро до точки пересечения с тальвегом реки Чуда".
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Кировск с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 611-01-ЗМО
следующее изменение:
в приложении в абзаце третьем слова "по тальвегу реки Чуда до пересечения с урезом воды озера
Умбозеро, далее – по урезу воды Умбозеро до точки, расположенной в 1,5 км к северу от устья реки
Пунча" заменить словами "по тальвегу реки Чуда до точки пересечения с урезом воды озера Нижнее
Чудозеро, далее – на юг по урезу воды озера Нижнее Чудозеро до озера Умбозеро, далее – на север по
северному и восточному урезу воды озера Умбозеро с севера до точки, расположенной в 1,5 км к северу
от устья реки Пунча".
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
№ 757-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области
от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005
№ 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Повреждение или уничтожение деревьев, кустарников, клумб, цветников, газонов и иных
зеленых насаждений –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до двадцати
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до одной тысячи минимальных
размеров оплаты труда.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 мая 2006 г.
№ 758-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПАТРОНАТЕ
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1. Понятие, основные задачи и принципы патроната
1. Патронат – форма устройства, воспитания и оказания социальной помощи детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, детям, проживающим в кровной семье и находящимся в
трудной жизненной ситуации, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющимся выпускниками учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Основными задачами патроната являются:
защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся
выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание дополнительных возможностей для реализации права детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, жить и воспитываться в семье;
содействие социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и их интеграции в общество;
профилактика социального сиротства.
3. Организация работы по патронату основывается на соблюдении общепризнанных принципов и
норм международного права и законодательства Российской Федерации.
Статья 2. Виды патроната
1. Патронат осуществляется в следующих видах: патронатное воспитание, постинтернатный
патронат, социальный патронат.
2. Патронатное воспитание - форма устройства ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в семью патронатного воспитателя.
3. Постинтернатный патронат - форма оказания лицом, осуществляющим постинтернатный
патронат, социальной помощи ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
являющемуся выпускником учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Социальный патронат - форма оказания лицом, осуществляющим социальный патронат,
необходимой помощи ребенку, проживающему в кровной семье и находящемуся в трудной жизненной
ситуации.
Статья 3. Условия установления патроната
1. Условия установления патроната определяются в зависимости от его вида:
1) патронатное воспитание устанавливается над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Патронатное воспитание устанавливается, когда не могут быть применены иные формы
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление
(удочерение), опека, попечительство, приемная семья). Патронатному воспитателю на патронатное
воспитание может быть передано не более трех детей. Данное ограничение не применяется в случае
передачи на патронатное воспитание детей, являющихся близкими родственниками. Дети, являющиеся
близкими родственниками, передаются одному патронатному воспитателю, за исключением случаев,
когда по медицинским показаниям, правовым основаниям или социально-педагогическим причинам
содержание и воспитание этих детей должно осуществляться раздельно.
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Органы опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) детей в трехдневный срок
информируют регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, о детях, переданных на патронатное воспитание;
2) постинтернатный патронат устанавливается над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет после выпуска из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Для установления постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет необходимо их согласие.
Постинтернатный патронат может осуществляться в различных формах, которые определяются
договором.
За лицом, осуществляющим постинтернатный патронат, может быть закреплено не более пяти
воспитанников;
3) социальный патронат устанавливается над ребенком, проживающим в кровной семье и
находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме регулярного посещения лицом, осуществляющим
социальный патронат, ребенка по месту жительства с целью оказания социальной помощи.
За лицом, осуществляющим социальный патронат, может быть закреплено не более десяти детей.
2. При установлении патроната над ребенком, достигшим возраста десяти лет, учитывается его
согласие.
3. Порядок организации патроната устанавливается Правительством Мурманской области.
Статья 4. Полномочия органов опеки и попечительства, учреждений по
патронату по организации патроната, права и обязанности
патронатного воспитателя, лиц, осуществляющих
постинтернатный патронат, и лиц, осуществляющих социальный
патронат
1. Органы опеки и попечительства осуществляют следующие полномочия по организации
патроната:
наделяют функциями по организации патроната учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
принимают решения и заключают договор об организации патронатного воспитания,
постинтернатного и социального патроната в соответствии с гражданским законодательством;
осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области контроль за соблюдением прав и законных интересов детей;
организуют установление и осуществление патроната;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. Учреждения по патронату осуществляют следующие полномочия по организации патроната:
осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации функции законного
представителя ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданного на патронатное воспитание,
защиту и охрану его прав;
осуществляют подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги патронатных
воспитателей, лиц, осуществляющих постинтернатный патронат, и лиц, осуществляющих
социальный патронат, проводят обследование условий жизни лиц, желающих оказывать услуги
патронатных воспитателей, оформляют договоры с патронатными воспитателями, с лицами,
осуществляющими постинтернатный патронат, и с лицами, осуществляющими социальный патронат,
в соответствии с гражданским законодательством;
организуют установление и осуществление патроната;
осуществляют подготовительную работу и социальную адаптацию ребенка с целью подготовки
установления патроната;
организуют материальное и финансовое обеспечение патроната;
осуществляют психологическое, медицинское, социальное, педагогическое сопровождение
патроната;
оказывают помощь патронатному воспитателю, лицам, осуществляющим постинтернатный
патронат, лицам, осуществляющим социальный патронат, в воспитании, организации отдыха и полезной
занятости детей;
осуществляют текущий контроль за осуществлением патроната;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
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3. Права и обязанности патронатного воспитателя:
принимает ребенка на содержание и воспитание в семью;
обеспечивает безопасные условия и несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка;
обеспечивает реализацию и защиту прав ребенка;
осуществляет иные права и обязанности, установленные договором.
4. Права и обязанности лиц, осуществляющих постинтернатный патронат, и лиц,
осуществляющих социальный патронат:
оказывают помощь в реализации прав и законных интересов лиц, находящихся под патронатом;
оказывают содействие в реализации мер социальной поддержки и социальной адаптации;
оказывают социальную, психологическую, консультативную и иную помощь в ликвидации
трудной жизненной ситуации;
осуществляют иные права и обязанности, установленные договором.

Статья 5. Основания установления патроната
1. Основаниями передачи ребенка на патронатное воспитание являются постановление
(распоряжение) администрации муниципального образования по месту жительства (нахождения) ребенка
и соответствующий договор.
Договор о патронатном воспитании заключается между учреждением по патронату, патронатным
воспитателем, органом опеки и попечительства.
Договор о патронатном воспитании должен предусматривать права и обязанности сторон, срок
действия договора, условия и порядок его расторжения, условия содержания, воспитания и образования
ребенка, меры по защите его прав, размер средств, выплачиваемых на содержание ребенка, размер
денежного вознаграждения патронатного воспитателя, перечень документов, передаваемых
патронатному воспитателю, порядок осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия.
2. Основаниями установления постинтернатного патроната являются постановление
(распоряжение) администрации муниципального образования по месту жительства (нахождения)
выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18
лет или личное заявление выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и соответствующий договор.
Договор о постинтернатном патронате заключается между учреждением по патронату, органом
опеки и попечительства (при установлении постинтернатного патроната в отношении
несовершеннолетних) или лицом в возрасте от 18 до 23 лет, в отношении которого устанавливается
постинтернатный патронат, а также лицом, осуществляющим постинтернатный патронат.
Договор о постинтернатном патронате должен предусматривать права и обязанности сторон,
срок действия договора, условия и порядок его расторжения, меры оказания социальной помощи
выпускнику учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меры по защите
его прав, размер денежного вознаграждения лица, осуществляющего постинтернатный патронат, порядок
осуществления контроля, ответственность сторон и иные условия.
3. Основанием установления социального патроната является заключение органа опеки и
попечительства о признании детей, проживающих в кровной семье, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Договор о социальном патронате заключается между лицом, осуществляющим социальный
патронат, учреждением по патронату или органом опеки и попечительства, законными представителями
детей.
Договор о социальном патронате должен предусматривать права и обязанности сторон, срок
действия договора, условия и порядок его расторжения, способы воспитания, меры оказания социальной
помощи ребенку, переданному на социальный патронат, меры по защите его прав, размер денежного
вознаграждения лица, осуществляющего социальный патронат, порядок осуществления контроля,
ответственность сторон и иные условия.
4. Договоры, указанные в настоящей статье, могут быть расторгнуты досрочно по инициативе
органа опеки и попечительства, учреждения по патронату, по представлению органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае наличия
угрозы для жизни и здоровья лица, в отношений которого установлен патронат, неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, осуществляющим патронат, а также в случае
возвращения ребенка родителям, усыновителям (удочерителям), передачи ребенка под опеку
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(попечительство) или в приемную семью, а также по инициативе патронатного воспитателя, лица,
осуществляющего постинтернатный или социальный патронат.
Статья 6. Патронатные воспитатели и лица, осуществляющие постинтернатный
и социальный патронат
1. Патронатными воспитателями и лицами, осуществляющими постинтернатный и социальный
патронат, могут быть граждане Российской Федерации - совершеннолетние лица обоего пола независимо
от семейного положения, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя за ненадлежащее
выполнение возложенных на них законом обязанностей;
лиц, отстраненных от осуществления патроната;
бывших усыновителей (удочерителей), если усыновление (удочерение) отменено судом по их
вине;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
лиц, не имеющих постоянного места жительства;
лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и
техническим требованиям (данное требование не распространяется на лиц, осуществляющих
постинтернатный или социальный патронат);
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость;
кровных родителей.
2. Лицо, желающее стать патронатным воспитателем или лицом, осуществляющим
постинтернатный или социальный патронат, должно обратиться в органы местного самоуправления по
месту жительства.
3. Лицо, желающее стать патронатным воспитателем или лицом, осуществляющим
постинтернатный или социальный патронат, представляет следующие документы:
заявление;
паспорт либо другой заменяющий его документ, а также его копию, заверенную в установленном
порядке;
справку с места работы с указанием размера заработной платы либо копию декларации о
доходах, заверенную в установленном порядке;
документ о наличии и размерах жилья - у кандидата в патронатные воспитатели;
медицинскую справку лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья;
письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с кандидатом в
патронатные воспитатели;
справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости.
4. Патронатный воспитатель и лица, осуществляющие постинтернатный или социальный
патронат, не являются законными представителями ребенка, в отношении которого установлен патронат.
Правоотношения по установлению и осуществлению патроната не влекут за собой
возникновение между патронатным воспитателем, лицом, осуществляющим постинтернатный или
социальный патронат, и ребенком алиментных и наследственных правоотношений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Материальное обеспечение патроната
1. На ребенка, переданного на патронатное воспитание, распространяются нормы материального
обеспечения и социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
над которыми установлена опека и попечительство, в соответствии с Законом Мурманской области "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Материальное обеспечение детей, переданных на патронатное воспитание, осуществляется
учреждением по патронату или органом опеки и попечительства в денежной или натуральной форме в
соответствии с договором.
3. Патронатные воспитатели ведут учет поступлений и расходования выделяемых на
содержание детей средств в письменной форме и представляют сведения об израсходованных
средствах, в соответствии с условиями договора, в учреждения по патронату или органы опеки и
попечительства.
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4. Денежное вознаграждение патронатным воспитателям, заключившим договор о патронатном
воспитании, выплачивается в размере семидесяти пяти процентов от размера оплаты труда,
установленного законодательством Мурманской области для приемных родителей.
5. Денежное вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный патронат,
заключившим договор о постинтернатном патронате, и лицам, осуществляющим социальный
патронат, заключившим договор о социальном патронате, ежемесячно выплачивается в размере 920
рублей за каждого ребенка.
6. Выплата денежного вознаграждения патронатным воспитателям и лицам, осуществляющим
постинтернатный и социальный патронат, предусмотренная пунктами 4, 5 настоящей статьи,
производится соответствующим учреждением по патронату или органом опеки и попечительства.
Статья 8. Наделение органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
государственными полномочиями по выплате денежного
вознаграждения патронатным воспитателям, лицам,
осуществляющим постинтернатный и социальный патронат
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области: город Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский,
Терский; закрытые административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, город Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее органы местного самоуправления) государственными полномочиями по выплате денежного
вознаграждения патронатным воспитателям, заключившим договор о патронатном воспитании,
лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, заключившим договор о постинтернатном
патронате, и лицам, осуществляющим социальный патронат, заключившим договор о социальном
патронате.
2. Порядок предоставления отчетности органов местного самоуправления по осуществлению
переданных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Правительством
Мурманской области.
3. Контроль за осуществлением государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, возлагается на органы исполнительной
власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей компетенции функции в сфере
образования, социальной защиты населения и государственного финансового контроля.
4. В случае неустранения органами местного самоуправления выявленных нарушений
государственные полномочия, переданные настоящим Законом, подлежат изъятию в соответствии с
законодательством Мурманской области.
Изъятие указанных государственных полномочий осуществляется с очередного финансового
года.
Статья 9. Финансирование патроната
1. Патронат, обеспечиваемый учреждениями, подведомственными комитетам по образованию,
здравоохранению, труду и социальному развитию Мурманской области, финансируется за счет средств
областного бюджета.
2. Патронат, обеспечиваемый иными учреждениями или органами опеки и попечительства,
осуществляется за счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда
компенсаций, образованного в составе областного бюджета.
3.
Финансовое
обеспечение
переданных
органам
местного
самоуправления
государственных полномочий, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, осуществляется путем
предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в
составе областного бюджета.
4. Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на выплату
денежного вознаграждения патронатным воспитателям, лицам, осуществляющим постинтернатный и
социальный патронат, согласно приложению к настоящему Закону.
5. Финансовые средства областного бюджета в виде субвенций предусматриваются при
формировании межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами при принятии
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
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6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им государственных
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
7. Контроль за расходованием указанных субвенций из регионального фонда компенсаций
возлагается на орган исполнительной власти Мурманской области, осуществляющий в пределах своей
компетенции государственный финансовый контроль, Контрольно-счетную палату Мурманской области.
8. В случае нецелевого использования средств орган исполнительной власти Мурманской
области, осуществляющий в пределах своей компетенции государственный финансовый контроль, вправе
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2006 года, за исключением пункта
1 статьи 8 и
пунктов 3 - 5 статьи 9, которые вводятся в действие законом Мурманской области об областном бюджете
на очередной финансовый год.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

29 мая 2006 г.
№ 759-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение
к Закону Мурманской области
"О патронате"
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАТРОНАТНЫМ ВОСПИТАТЕЛЯМ, ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ
Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с местными
бюджетами на выплату денежного вознаграждения патронатным воспитателям, лицам, осуществляющим
постинтернатный и социальный патронат, за счет средств областного бюджета.
1. Объем финансовых ресурсов, необходимых на выплату денежного вознаграждения
патронатным воспитателям, лицам, осуществляющим постинтернатный и социальный патронат, на
соответствующий год определяется исходя из прогнозируемой среднегодовой численности детей и лиц,
находящихся под патронатом.
2. Объем финансовых ресурсов, необходимых для денежного вознаграждения патронатных
воспитателей, рассчитывается исходя из размера семидесяти пяти процентов от размера оплаты труда
приемных родителей, установленного Законом Мурманской области "О размере оплаты труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим постинтернатный и социальный патронат, рассчитывается исходя из 920 рублей
ежемесячно за каждого ребенка.
3. Средства на выплату денежного вознаграждения патронатным воспитателям, лицам,
осуществляющим постинтернатный и социальный патронат, учитываются департаментом финансов
Мурманской области при расчете объема субвенции местным бюджетам на соответствующий
финансовый год и перечисляются в соответствии со сводной бюджетной росписью.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических
работников государственных областных учреждений Мурманской области" от 23.12.2004 № 552-01-ЗМО
с дополнением, внесенным Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 703-02-ЗМО, следующие
изменения:
1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к
должностному окладу;";
2) абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"выплата педагогическому работнику ежегодной разовой материальной помощи в размере одного
должностного оклада;".
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" от
27.12.2004 № 561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 02.02.2005 №
591-01-ЗМО, от 16.06.2005
№ 638-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 676-01-ЗМО, следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Специалистам, указанным в статье 1 настоящего Закона, за исключением специалистов
бытового обслуживания, физической культуры и спорта, связи, при условии проживания в сельской
местности или поселках городского типа в жилых помещениях, гарантируются следующие меры
социальной поддержки по оплате жилья (в государственном или муниципальном жилищном фонде, а
педагогическим работникам – независимо от принадлежности жилищного фонда) и оплате
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда):";
2) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"5) педагогическим работникам организаций образования, здравоохранения, физической культуры
и спорта, социального обслуживания населения, культуры и искусства:
освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади). Указанные меры социальной поддержки
распространяются на совместно проживающих с ними членов семей;
освобождение от оплаты коммунальных услуг (освещение и теплоснабжение), а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, доставляемого на дом. Указанные меры
социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с ними членов семей.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Статья 4
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Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

1 июня 2006 г.
№ 760-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской
области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 54 слова "Губернатором Мурманской области в соответствии с" исключить.
2. Пункт 10 статьи 71 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 июня 2006 г.
№ 761-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2569

г.Мурманск

О составе секретариата Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав секретариата Мурманской областной Думы на период заседания Мурманской
областной Думы 18.05.2006 депутата Семенину Светлану Михайловну.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2571

г.Мурманск

О назначении на должность мирового судьи 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 ТЯН Валерия Александровича на должность мирового судьи судебного участка
закрытого административно-территориального образования Скалистый на трехлетний срок полномочий.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2572

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей
Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской
палате Мурманской области, оказании бесплатной юридической помощи и
создании юридических консультаций на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Возвратить проект закона Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской
областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области,
оказании бесплатной юридической помощи и создании юридических консультаций на территории
Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2573

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей
Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской
палате Мурманской области, оказания бесплатной юридической помощи" ("О
порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области,
оказании бесплатной юридической помощи и создании юридических
консультаций на территории Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате
Мурманской области, оказания бесплатной юридической помощи".
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2574

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2575

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

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2576

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения 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:
Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" на доработку в комитет
Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству (Крупадеров).
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2577

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных городских и сельских поселений в переходный период".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2578

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения
вновь образованных городских и сельских поселений в переходный период"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских
поселений в переходный период".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2579

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными
государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"
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 наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными
полномочиями на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи".
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на
рассмотрение Мурманской областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2580

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в
Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнения в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2581

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в
Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2582

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2583

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О деятельности по сбору,
заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов".

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

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2584

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О мерах социальной поддержки
отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области,
осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих
противодействие преступности на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих
охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории
Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2585

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О мерах социальной поддержки
отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области,
осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих
противодействие преступности на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного
порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2586

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений 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 изменений и
дополнений 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 " 18 " мая 2006 г.

№ 2587

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской
области"

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

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2588

г.Мурманск

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

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2589

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О патронате"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О патронате".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2590

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О патронате"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О патронате".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской
обнародования.
Председатель
областной Думы

области

для

подписания

и

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2591

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2005 год", 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 июня 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2592

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''Об исполнении областного бюджета за
2005 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении областного
бюджета за 2005 год", 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 5 июня 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2593

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", 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 5 июня 2006 года.
3. Комитетам областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова), по
экономической политике и хозяйственной деятельности (Сайгин), по бюджету, финансам и налогам
(Алексеев) до рассмотрения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год" во втором чтении, учитывая социальную значимость
планируемых мероприятий, на совместном заседании комитетов рассмотреть вопрос увеличения
ассигнований по разделу "Здравоохранение" в части выделения
ГУЗ "Мурманская областная
клиническая больница им.П.А.Баяндина" 805135,0 тыс.рублей для проведения капитального ремонта и
переоснащения операционных блоков.
4. Комитетам областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Сайгин), по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) до рассмотрения законопроекта "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" во втором
чтении на совместном заседании комитетов рассмотреть вопрос выделения 87200,0 тыс.рублей на
увеличение уставного фонда государственного унитарного теплоэнергетического предприятия "ТЭКОС"
и выделения средств на региональную целевую программу "Реконструкция системы теплоснабжения
Ленинского района города Мурманска" на 2006-2020 годы в сумме 15245,0 тыс.рублей.
5. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2594

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменения в Закон
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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской
области для внесения замечаний и предложений в срок до 5 июня 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2595

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области,
Мурманское областное общественное собрание, отдел международной и правовой помощи, юридической
экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов Мурманской области Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
для внесения замечаний и предложений в срок до 1 июня 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
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областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2596

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2597

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2598

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об
обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об обеспечении жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2599

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области"О внесении дополнений в статью 4
Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования
системы образования Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в
статью 4 Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы
образования Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко
В.Н., Селиным В.С.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до
13 июня 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2600

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в
жилищной сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О региональных стандартах в
жилищной сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории
Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,
Калайдой В.В., Кузнецовым И.А., Шигановым В.В.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 17 июня 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2601

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О жилищном фонде 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 жилищном фонде
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 5 июня 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

43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2602

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в
Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений и
изменений в Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 июня 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2603

г.Мурманск

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества Мурманской области на 2006 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2006 год, представленные Правительством
Мурманской области (постановление от 17.04.2006 № 124-ПП).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2604

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской
Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами
Российской Федерации В.В.Путину по вопросу обеспечения жильем для
постоянного проживания военнослужащих, подлежащих увольнению с военной
службы, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации,
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путину по
вопросу обеспечения жильем для постоянного проживания военнослужащих, подлежащих увольнению с
военной службы, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц (прилагается).

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2605

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову об ускорении
разработки и принятия федерального закона "Об участии граждан Российской
Федерации в охране общественного порядка"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову об ускорении разработки и принятия
федерального закона "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка"
(прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации
с просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы.
4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 18 " мая 2006 г. № 2605

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову
об ускорении разработки и принятия федерального закона
"Об участии граждан Российской Федерации
в охране общественного порядка"
Уважаемый Борис Вячеславович!
Мурманская областная Дума высказывает крайнюю озабоченность повсеместным ухудшением
криминогенной обстановки на улицах и в других общественных местах, что ведет к росту неверия людей
в способность государства эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств.
Решение задач борьбы с преступностью требует комплексного подхода и невозможно без
серьезной поддержки государства, широкого привлечения негосударственных структур, общественных
объединений и граждан.
Такой институт гражданского общества, как добровольные народные дружины, объединяющие в
своих рядах различные социальные и возрастные группы населения, должен быть действенной опорой
органов внутренних дел в работе по предотвращению противоправных действий.
Подтверждением необходимости разработки и принятия федерального закона об участии
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка служит тот факт, что такие субъекты
Российской Федерации, как Республика Дагестан, Удмуртская и Карельская республики, Орловская,
Смоленская, Томская, Пензенская, Кировская области, город Москва и другие, приняли подобные
законы. Однако, поскольку вопросы обеспечения правопорядка отнесены к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов, указанные нормативные акты не могут обеспечить достаточного
правового регулирования в данной сфере, а в некоторых случаях противоречат Конституции Российской
Федерации и федеральным законам. В других субъектах Российской Федерации именно отсутствие
федерального законодательства в данной сфере рассматривается органами государственной власти
субъектов Российской Федерации как основное препятствие к принятию соответствующих правовых
актов.
Кроме того, в принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации
имеющийся широкий спектр общественных формирований (казачьи дружины, студенческие оперативные
отряды охраны правопорядка, рабочие отряды содействия милиции, добровольные народные дружины,
общественные пункты охраны порядка и другие) при их нечетко установленном правовом статусе
порождает ряд серьезных проблем. Так, например, на региональном уровне очень сложно обосновать
правовую сторону вопроса в случае инвалидности, увечья или смерти дружинника.
К большому сожалению, на федеральном уровне до сих пор не могут принять нормативный
правовой акт, регулирующий деятельность общественных формирований по поддержанию правопорядка
и профилактике правонарушений. Соответствующие законодательные инициативы субъектов не
поддерживаются Государственной Думой.
Мурманская областная Дума обращается к Вам с предложением о разработке и принятии в 2006
году Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федерального закона,
который регулировал бы порядок создания, организации работы общественных формирований по охране
общественного порядка и закрепил бы правовые, организационные и материальные гарантии их
участников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2606

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За высокий профессионализм, добросовестный безупречный труд и в связи с празднованием Дня
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ДЕМЧЕНКО Галину Григорьевну - ведущего экономиста планово-экономического отдела ГУЗ
"Мурманская областная клиническая больница
имени П.А.Баяндина";
ТРАЦЕВСКУЮ Татьяну Николаевну - ведущего бухгалтера по учету материальных ценностей
бухгалтерии ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2607

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, большой личный вклад в организацию деятельности
детского дома, защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОТАПОВУ
Евгению Павловну – директора муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, "Детский дом № 1" г.Кандалакши.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2608

г.Мурманск

О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской
области на 2006 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2006 год,
утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 22 декабря 2005 года № 2359 с
изменением, внесенным постановлением от 23 марта 2006 года № 2493, следующие изменения:в
пункте 9 части 3 "Последующий контроль" слова "Ловозерский район II квартал" заменить словами
"Ловозерский район IV квартал"; в пункте 21 части 3 "Последующий контроль" слова "IV квартал"
заменить словами "II квартал".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2609

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 285263-4 "О внесении изменения в статью 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 285263-4 "О внесении изменения в статью 11
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2610

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "Об административных правонарушениях" ("О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об административных
правонарушениях")

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2611

г.Мурманск

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

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2612

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в
Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений и
изменений в Закон 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 15 июня 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 " 18 " мая 2006 г.

№ 2613

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере государственного
управления и местного самоуправления"
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 некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере государственного
управления и местного самоуправления", 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 июня 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2614

г.Мурманск

О согласовании новой редакции Устава государственного областного учреждения
"Редакция газеты "Мурманский вестник"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать проект Устава государственного областного учреждения "Редакция газеты
"Мурманский вестник" (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение к постановлению
Правительства Мурманской области
от
№

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ "МУРМАНСКИЙ ВЕСТНИК"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Редакция газеты "Мурманский вестник" (далее - Редакция) является государственным
областным учреждением. Редакция создана постановлением Администрации Мурманской области №
220 от 20.06.1996г.
Редакция осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации", Федеральным
законом "О некоммерческих организациях", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской
области", иными правовыми нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области и
настоящим Уставом.
1.2.Настоящий Устав определяет организационные, экономические,правовые и социальные
основы деятельности Редакции и являетсяучредительным документом Редакции в
соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 20
Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".
1.3.Полное фирменное наименование Редакции на русском языке -государственное
областное
учреждение
"Редакция
газеты
"Мурманскийвестник". Сокращенное
наименование Редакции - ГОУ "Редакция газеты"Мурманский вестник".
1.4.Редакция является юридическим лицом, находится в ведомственной подчиненности
департамента информационного обеспечения и взаимодействия с административными
органами Мурманской области, который осуществляет функции учредителя Редакции от
имени Правительства Мурманской области (далее - Учредитель Редакции).
1.5.Учредителями средства массовой информации – периодического печатного издания
газеты "Мурманский вестник" (далее - Газета) являются Правительство Мурманской
области и Мурманская областная Дума (далее -Соучредители Газеты).
1.6.Редакция имеет обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного
управления,
самостоятельный баланс, лицевой счет в органе федерального
казначейства, расчетный счет по учету средств, полученных от
редпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в кредитной организации,
предусмотренной действующим законодательством.
Редакция имеет фирменное наименование, круглую печать со своим фирменным
наименованием на русском языке, штампы, бланки, собственную символику, иные реквизиты,
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регистрируемые (присваиваемые) в порядке, установленном действующим законодательством,
необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
1.7.Редакция от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8.Редакция по своим обязательствам отвечает находящимися в ее распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам Редакции несет собственник имущества.
1.9. Местонахождение и почтовый адрес Редакции: 183032, г. Мурманск, пр. Кирова, д. 46.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Редакции является выполнение работ по производству, выпуску и
распространению Газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Соучредителями Газеты
при её регистрации как средства массовой информации согласно свидетельству от 21.03.1997г.
№П0606.
2.2. Редакция создана и действует в следующих целях:
освещения
государственной
политики
и
общественной
жизни Мурманской
области и Российской Федерации, хода экономических процессов в регионе и стране;
-обеспечения конституционного права жителей
Мурманской области на получение
объективной информации о деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Мурманской области, социально- экономических и политических процессах,
происходящих в обществе;
-содействия возрождению культурных, нравственно-духовных ценностей народов, населяющих
регион;
-реализации гражданами своего права свободно выражать мысли, мнения, убеждения.
2.3. Для достижения уставных целей Редакция осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке:
- деятельность информационных агентств, включая поиск, сбор, получение обработку и
оперативное распространение информации и комментариев о событиях, происходящих в
Мурманской области, Российской Федерации в сфере политики, экономики, социальной жизни,
культуры, науки, техники, спорта;
- издательскую деятельность, издание газет, журналов и периодических публикаций, прочие
виды издательской деятельности; деятельность в области фотографии, в том числе изготовление
и распространение фотоматериалов на различных видах носителей;
-рекламную деятельность, оказание услуг юридическим и физическим лицам
по
изготовлению и распространению информации, рекламы и объявлений;
- оказание услуг по макетированию и верстке печатной продукции;
- маркетинговую деятельность в области информации, в том числе распространение
Газеты на бумажных носителях и в электронном виде по подписке и в розницу.
2.4. Редакция может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана собственником имущества,
соответствующую этим целям и назначению имущества.
2.5.
Редакция осуществляет уставную деятельность в условиях гарантированной
Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации, на основе профессиональной
и творческой самостоятельности.
3. ИМУЩЕСТВО РЕДАКЦИИ
3.1.
Имущество Редакции является государственной собственностью Мурманской области и
закрепляется за Редакцией на праве оперативного управления в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.Редакция владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом
в
соответствии с целями своей деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.3.Деятельность Редакции финансируется за счет средств областного бюджета на основе
утвержденной сметы доходов и расходов, в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
3.4.
Источниками формирования имущества и финансовых средств Редакции являются:
- средства областного бюджета;
- доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;
- благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
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- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.5.Редакция использует бюджетные средства и средства, полученные от предпринимательской
и иной деятельности, приносящей доход, в соответствии с утвержденными сметами доходов и
расходов.
3.6.Редакция может самостоятельно приобретать необходимое имущество или брать его в аренду
у юридических и физических лиц.
3.7. Редакция не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете.
3.8.
Редакция может по согласованию с Учредителем Редакции и собственником
имущества создавать филиалы и открывать представительства Редакции,
корреспондентские
пункты (отделения), необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности,
утверждать положения о них, принимать решения о прекращении их деятельности.
4. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, РЕДАКЦИИ И ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА
4.1. Отношения между Соучредителями Газеты, Учредителем Редакции, Редакцией и главным
редактором строятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Мурманской области, настоящим Уставом и договорами.
4.2. Соучредители Газеты имеют право:
- принять решение о прекращении или приостановлении деятельности Газеты как
средства массовой информации;
-утверждать Устав Редакции;
-обязать редакцию поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или материал от
своего
имени (заявление
Соучредителя)
в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
-передавать свои права и обязанности Учредителю Редакции в порядке, предусмотренном
статьей 18 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и
настоящим Уставом.
4.3. Соучредители Газеты обязаны:
-определить название, язык, форму и территорию периодического распространения,
примерную тематику и (или) специализацию Газеты;
-осуществлять перерегистрацию Газеты в случаях, предусмотренных статьей 11 Закона
Российской Федерации "О средствах массовой информации";
-отвечать по претензиям и искам, связанным с помещенным в Газете заявлением
Соучредителя в порядке, предусмотренном статьей 18 Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации";
- обеспечивать Редакцию необходимой информацией о своей деятельности, в том
числе путем аккредитации ее журналистов, предварительного извещения о заседаниях,
совещаниях и иных мероприятиях, обеспечения стенограммами, протоколами, статистическими
материалами и иными документами, создания благоприятных условий для производства записи и
фотосъемки;
- обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность Редакции, не
вмешиваться в деятельность Газеты, за исключением случаев, предусмотренных Законом
Российской Федерации "О средствах массовой информации" и настоящим Уставом.
4.4. Учредитель Редакции имеет право: получать
информацию
о
деятельности
Редакции в установленном порядке;
-готовить представление либо принимать решение о ликвидации или реорганизации
Редакции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Мурманской области;
-назначать и освобождать от должности главного редактора в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
другие
права,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и
Мурманской области и настоящим Уставом.
4.5. Учредитель Редакции обязан:
-осуществлять финансирование Редакции в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год;
-осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Редакции;
-исполнять принятые на себя иные обязательства по отношению к Редакции.
4.6. Для выполнения уставных целей Редакция имеет право:
-устанавливать экономически обоснованные цены и тарифы на все виды производимых работ
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(услуг), выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
-издавать локальные правовые акты, регулирующие процессы сбора и распространения
информации, финансово-хозяйственную и иную уставную деятельность,
трудовые
отношения
между
работниками
Редакции
и работодателем, нормативные и
методические документы по вопросам оплаты, организации и охраны труда, повышения
квалификации работников;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и
гражданско-правовых договоров и осуществлять другие права, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Редакции.
4.7. Редакция обязана:
- информировать население Мурманской области через Газету о деятельности
Соучредителей Газеты в установленном настоящим Уставом порядке;
-публиковать обязательные сообщения, указанные в статье 35 Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации", бесплатно и в предписанный срок;
-публиковать бесплатно по требованию Соучредителей Газеты и в указанный ими срок:
официальные сообщения, заявления и иные материалы от имени Соучредителей Газеты в
объеме, не превышающем одной полосы формата А2; законы Мурманской области,
постановления,
распоряжения Правительства и Губернатора Мурманской области и
Мурманской областной Думы публикуются по их фактическому объему и в случае
превышения объема полосы формата А2;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- хозяйственной и
иной
деятельности,
вести
статистическую
отчетность, представлять
отчетность
в
соответствующие органы в порядке и сроки, установленные законодательством;
-эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым
назначением;
-представлять Учредителю Редакции и департаменту имущественных отношений
Мурманской области отчеты о результатах своей деятельности и об использовании имущества
в установленном порядке;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме оплату труда работников Редакции
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
- выполнять обязательства перед бюджетом по уплате обязательных платежей,
договорные обязательства;
соблюдать требования государственных стандартов, технических условий и иной
нормативно-технической документации, регламентирующей деятельность Редакции в области
качества оказываемых услуг;
- обеспечивать сохранность, надлежащее использование и восстановление имущества,
переданного Редакции на праве оперативного управления.
4.8. Редакция строит свои отношения с государственными органами, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Редакция свободна в выборе предмета и
содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и Мурманской области, настоящему
Уставу.
5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕДАКЦИИ
5.1.Редакцию возглавляет главный редактор, который осуществляет свои полномочия на
основе действующего законодательства и настоящего Устава. Главный редактор
одновременно является руководителем учреждения.
5.2.Главный редактор:
- принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска Газеты;
- распоряжается денежными средствами Редакции;
-открывает лицевой и расчетный счета Редакции;
-действует от имени Редакции без доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые,
соглашения, выдает доверенности, представляет интересы Редакции и обеспечивает
выполнение её обязательств;
-издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Редакции;
- утверждает структуру и штатное расписание Редакции, а также положение о материальном
стимулировании в пределах средств, предусмотренных сметой доходов и расходов;
-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Редакции, а также
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определяет порядок ее защиты в соответствии с действующим законодательством;
-своевременно приводит Устав Редакции в соответствие с действующим законодательством;
- выполняет другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством
и трудовым договором.
5.3.
Главный редактор назначается и освобождается от занимаемой должности
Учредителем Редакции по согласованию с Мурманской областной Думой и Правительством
Мурманской области. Трудовой договор с главным редактором заключает Учредитель Редакции.
Прекращение трудового договора производится на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, дополнительные условия досрочного прекращения договора с главным редактором
регулируется соответствующими статьями трудового договора.
5.4.Главный редактор является единоличным исполнительным органом Редакции и несет
ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
5.5.В Редакции может действовать редакционная коллегия в составе главного редактора
(председатель коллегии), его заместителей, руководителей отделов Редакции. Состав коллегии
утверждает главный редактор.
5.6.Коллегия является совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях вопросы
перспективного развития Редакции, ее финансово- хозяйственной деятельности, кадровые
вопросы.
5.7.Журналистский коллектив Редакции состоит из штатных сотрудников Редакции: главного
редактора и его заместителей, ответственного секретаря и его заместителей, руководителей
отделов,
обозревателей,
корреспондентов
собственных
корреспондентов,
фотокорреспондентов.
Журналистский коллектив принимает участие в разработке основных
направлений деятельности Редакции и перспективных планов публикаций.
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1.
Устав Редакции, равно как изменения и дополнения в него, принимаются на
общем собрании коллектива журналистов - штатных сотрудников редакции большинством
голосов при наличии не менее двух третей его состава и утверждается Соучредителями Газеты.
6.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем Редакции в случаях, когда их
внесение в Устав обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с действующим
законодательством и не касается прав и обязанностей Соучредителей Газеты.
6.3. Изменения и дополнения в Устав Редакции приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕДАКЦИИ
7.1. Реорганизация и ликвидация Редакции осуществляется в случаях и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
7.2.
При ликвидации и реорганизации уволенным работникам гарантируется соблюдение
их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.Имуществом ликвидируемой Редакции распоряжается собственник, либо орган,
уполномоченный им.
7.4.Прекращение или приостановление деятельности Газеты как средства массовой
информации осуществляется в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации".
8. АРХИВНОЕ ДЕЛО. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
8.1.Редакция
в
целях
реализации
государственной
социальной, экономической,
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов: управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других.
8.2.При
реорганизации
Редакции
все
документы
(финансово- хозяйственные,
управленческие, по личному составу и другие) передаются в соответствии с
установленными правилами правопреемнику.
8.3.При ликвидации Редакции документы постоянного хранения передаются на
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государственное хранение в архив по месту нахождения Редакции. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет Редакции в соответствии с
требованиями архивных органов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2615

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутата Кузнецова Игоря Алексеевича.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Вносится Мурманской областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10)
следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) береговые квоты добычи (вылова) водных биоресурсов – гарантированная часть общего объема квот добычи
(вылова) водных биоресурсов для их переработки на рыбоперерабатывающих предприятиях, зарегистрированных в
прибрежных субъектах Российской Федерации.";
2) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) рыболовство в целях обеспечения загрузки рыбоперерабатывающих предприятий, зарегистрированных в
прибрежных субъектах Российской Федерации.";
3) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) береговые квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для их переработки на
рыбоперерабатывающих предприятиях, зарегистрированных в прибрежных субъектах Российской Федерации.";
4) статью 31 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Береговые квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для их переработки на рыбоперерабатывающих
предприятиях, зарегистрированных в прибрежных субъектах Российской Федерации, распределяются между
пользователями органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.";
5) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) рыболовства в целях гарантированного обеспечения береговых рыбоперерабатывающих предприятий,
зарегистрированных в прибрежных субъектах Российской Федерации;".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2616

г.Мурманск

Об обращении в Мурманскую областную Думу профсоюзной организации докеров
Мурманского морского рыбного порта о ситуации в рыбном порту
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить поступившее в Мурманскую областную Думу обращение профсоюзной организации
докеров Мурманского морского рыбного порта о ситуации в рыбном порту для рассмотрения
Генеральному прокурору Российской Федерации и в Счетную палату Российской Федерации
(прилагается).
2. Информировать о настоящем постановлении профсоюзную организацию докеров Мурманского
морского рыбного порта.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 18 мая 2006 г. № 2616

ОБРАЩЕНИЕ
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ДОКЕРОВ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКЕРОВ
МУРМАНСКОГО МОРСКОГО РЫБНОГО ПОРТА
183001 г. Мурманск, ул. Траловая, д. 12, Рыбный порт, тел/факс:
(8152) 286435, 8 9212706527. e-mail: rpdmmrp@mail.ru
Исх.№016
от 05.05.2006
Прокурору Мурманской области
Д.В.Милосердову
Копия:
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Председателю Мурманской областной Думы
П.А.Сажинову

С февраля 2006 года ОАО "ММРП" - предприятие со 100-процентным пакетом акций,
принадлежащих государству. С этого же времени руководство порта проводит политику по
выведению основных фондов из структуры порта, сдавая их в аренду и беря основные расходы,
связанные с этим, на свои затраты. При этом нефтебаза является одним из самых доходных
подразделений. До сих пор непонятна ситуация с Угольной базой, подразделение сдано в аренду, а
его работники находясь на своих рабочих местах, числятся в составе порта.
После сдачи нефтебазы в аренду, из ее состава была ликвидирована служба ЛАРН,
обеспечивающая швартовые работы и безопасность при аварийном разливе нефтепродуктов. Расходы,
связанные с сокращением этой службы, легли на затраты порта. Швартовые операции на опасном
режимном объекте теперь выполняются докерами-механизаторами порта, не аттестованными и не
обеспеченными средствами безопасности для выполнения таких работ.
Выведение нефтебазы из состава порта повлекло за собой ухудшение финансовых показателей
работы предприятия. Следствием этого, очевидно, и стал приказ № 354 от 18.04.06 о сокращении штатов
с массовым высвобождением более 90 работников.
В своем письме № 11 от 21.04.06, в соответствии с законодательством и коллективным договором,
профсоюзная организация докеров предложила генеральному директору Бебенину СМ. провести
переговоры по проблеме массового высвобождения работников, но он уклоняется от их проведения,
грубо нарушая действующее законодательство и права работников - членов Российского
профсоюза докеров.
25.04.06 письмом № 01-11/735 в адрес ГУ Центр занятости населения г.Мурманска
генеральным директором был направлен список высвобождаемых работников. Список составлен
поспешно, в него вошли работники, у которых не учтена квалификация и стаж работы по профессии,
не учтены другие преимущественные права, согласно действующему трудовому законодательству и
коллективному договору.
Например:
Керимов Х.М. - один воспитывает двух несовершеннолетних детей;
Гумбетов С.Г. - имеет на иждивении не работающую жену и двоих детей;
Останин Ю.Г. - проходит обследование в клинике профпатологии в г.Кировске в связи с
получением профзаболевания на производстве;
Магеррамов Х.М. - докер-механизатор 3 класса;
Паюл В.В. - докер-механизатор 4 класса, имеет специальность крановщика портального крана.
Список таких работников не ограничивается приведенными фамилиями.
Заработная плата работников, в нарушение коллективного договора, не индексируется и
выплачивается с систематическими задержками.
Профсоюзная организация докеров порта предполагает, что все это делается специально для
того, чтобы привести предприятие к банкротству и обосновать продажу акций неэффективным
государственным управлением, сделав стоимость акций минимальной.
Первичная профсоюзная организация докеров Мурманского морского рыбного порта просит
Вас произвести проверку и дать оценку законности действий руководства ОАО "ММРП":
1) по передаче нефтебазы (государственного имущества) в аренду
ООО "ПМТ", с
проведением
экспертизы
финансово-экономического
обоснования
договора
аренды
и
уже
имеющихся
хозяйственных
отношений по оказанию портом услуг ООО "ПМТ";
2) по передаче Угольной базы (государственного имущества) в аренду
ООО "ВМТ", с
проведением экспертизы финансово-экономического обоснования договора аренды и уже имеющихся
хозяйственных отношений по оказанию портом услуг ООО "ВМТ";
3) по соблюдению законных прав работников - членов Российского профсоюза докеров при
издании и выполнении приказа № 354 от 18.04.06.;
4) по уклонению от участия в переговорах, связанных с массовым высвобождением
работников;
5) по систематическим задержкам в сроках выплаты заработной платы;
6) по использованию докеров-механизаторов на выполнении швартовых операций на нефтебазе.
С уважением,
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Председатель профсоюзной
организации докеров ММРП

П.В.СОБОЛЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2617

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
разделении электрических сетей Военно-Морского Флота
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о разделении электрических сетей Военно-Морского Флота
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 18 " мая 2006 г. № 2617

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову
о разделении электрических сетей Военно-Морского Флота
Уважаемый Борис Вячеславович!
Уважаемый Михаил Ефимович!

Статьей 6 Федерального закона № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" с 1
апреля 2006 года предусмотрен запрет на совмещение деятельности по передаче электрической
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энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по
производству и купле-продаже электроэнергии.
В виду того, что предприятия электрических сетей Военно-Морского Флота входят в систему
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и относятся к предприятиям,
обеспечивающим бесперебойное, надежное электроснабжение объектов Министерства обороны
Российской Федерации, разделение электрических сетей Северного флота по видам деятельности
(передача и купля-продажа электроэнергии) приведет к невозможности выполнения бесперебойного
обеспечения электрической энергией воинских частей и кораблей Северного флота. Именно для
обеспечения боеготовности воинских частей и кораблей Военно-Морского Флота посредством
надежного и гарантированного электроснабжения были созданы федеральные государственные
унитарные предприятия электрических сетей Военно-Морского Флота, что и закреплено в уставах
предприятий.
Электрические сети Северного флота функционируют в условиях большого профицита мощности
и не закупают электроэнергию на оптовом рынке. На них распространяются условия розничного рынка
электроэнергии.
Передача сбытовой функции электрических сетей сбытовым компаниям выведет из-под контроля
Министерства обороны деятельность стратегических предприятий, сделает невозможным надежное
обеспечение электроэнергией и снизит мобилизационный потенциал объектов флота, ослабит
контроль за сохранностью сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну и, по
мнению экспертов, приведет к поглощению федеральных государственных унитарных предприятий
электрических сетей Военно-Морского Флота другими энергосбытовыми компаниями.
Учитывая тот факт, что на Северном флоте электросети безаварийно и гарантированно
обеспечивают эксплуатацию и хранение атомных реакторов, жизненно важных объектов флота и
закрытых административно-территориальных образований, разделение электросетей не допустимо.
На сегодняшний день разделение функций по видам деятельности нецелесообразно по
следующим причинам:
необходимая законодательная база для выделения и функционирования энергосбытов
отсутствует;
высока
вероятность
банкротства
энергосбытовых
компаний,
а следовательно,
нарушение финансовых потоков для сетевых компаний, ведущее к их банкротству;
как итог не обеспечивается надежность электроснабжения объектов Военно-Морского
Флота, что может привести к срыву их электроснабжения на длительный срок;
учитывая специфику объектов Министерства обороны и закрытых административнотерриториальных образований, необходимо установление особого статуса электрических сетей ВоенноМорского Флота Министерства обороны Российской Федерации.
В связи с изложенным предлагаем Государственной Думе внести дополнения в Федеральный закон
от 26.03.2003 № 36-Ф3 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", которые предусмотрели бы
сохранение имеющейся целостности электрических сетей Северного флота и нераспространение статьи 6
Федерального закона о разделении по видам деятельности на федеральные государственные унитарные
предприятия электрических сетей Военно-Морского Флота Министерства обороны Российской
Федерации, либо присвоение статуса гарантирующего поставщика, который позволит сохранить
целостность структуры предприятий на время отсутствия необходимой законодательной базы, с
сохранением данного статуса в дальнейшей работе предприятий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2618

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав работников
медицинских и фармацевтических федеральных специализированных
организаций здравоохранения
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 нарушении прав работников медицинских и фармацевтических
федеральных специализированных организаций здравоохранения (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении
проинформировать Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова.
4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 18 " мая 2006 г. № 2618
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав
работников медицинских и фармацевтических федеральных
специализированных организаций здравоохранения

Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Мурманской областной Думы обращают Ваше внимание на то, что в ходе реализации
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) нарушены права на меры социальной
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поддержки работников медицинских и фармацевтических федеральных специализированных
организаций здравоохранения.
До вступления в силу указанного Федерального закона в соответствии с частью второй статьи 63
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года №
5487-1 врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием
государственной и муниципальной систем здравоохранения, работающие и проживающие в сельской
местности и поселках городского типа, а также проживающие с ними члены их семей имели право на
бесплатное предоставление квартир с отоплением и освещением.
Со дня вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ часть вторая
статьи 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан утратила силу,
но одновременно статьей 63 были установлены полномочия Правительства Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
по установлению мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников
специализированных организаций здравоохранения соответствующих уровней.
Медицинским и фармацевтическим работникам муниципальных организаций здравоохранения, а
также организаций здравоохранения, находящихся в ведении Мурманской области, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа, а также проживающим с ними
членам их семей соответствующими нормативными правовыми актами сохранены действующие ранее
меры социальной поддержки.
Однако до настоящего времени Правительством Российской Федерации не установлены меры
социальной
поддержки
медицинских
и
фармацевтических
работников
федеральных
специализированных организаций здравоохранения, ввиду чего с 1 января 2005 года они лишены
законного права на меры социальной поддержки.
В связи с вышеизложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам с
убедительной просьбой ускорить принятие нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации, направленного на реализацию положений части 1 статьи 153 Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2619

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 284071-4 "Специальный технический
регламент "О питьевой воде и питьевом водоснабжении"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 284071-4 "Специальный технический регламент
"О питьевой воде и питьевом водоснабжении".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экологии, 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2620

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 284072-4 "Общий технический регламент "О
водоотведении"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 284072-4 "Общий технический регламент "О
водоотведении".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экологии, 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 " 18 " мая 2006 г.

№ 2621

г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского
хозяйства''
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту
федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского хозяйства'' (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по аграрным вопросам.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению Мурманской областной Думы
от " 18 " мая 2006 г. № 2621

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского хозяйства''
1. Дополнить законопроект статьей 1 следующего содержания:
"Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
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агропродовольственная политика – совокупность мер, осуществляемых государством и создающих
условия для приоритетного устойчивого развития и эффективного функционирования агропромышленного
комплекса, повышения уровня и качества жизни населения, продовольственной безопасности страны;
агропромышленный комплекс – совокупность видов экономической деятельности по производству
(выращиванию) и переработке продукции сельского хозяйства и (или) рыбы, включая транспортировку,
заготовку, хранение сельскохозяйственной продукции и предоставление других услуг при доведении ее до
конечного потребителя;
агропродовольственный рынок – совокупность правоотношений, регулирующих сферу обращения
сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
государственная поддержка развития сельского хозяйства – система федеральных, ведомственных
и региональных целевых программ и других мер, осуществляемых органами государственной власти с
использованием средств бюджетов всех уровней в установленный период времени и направленных на
решение отдельных социальных и экономических задач, обеспечивающих достижение целей
государственной агропродовольственной политики;
продовольственная безопасность – состояние экономики, при котором потребности внутреннего
рынка страны в основных продовольственных товарах обеспечиваются за счет собственного производства,
формируются необходимые резервы продовольствия, поддерживается стабильность продовольственного
рынка, гарантируется физическая и экономическая доступность продуктов питания для всего населения;
минимальная и максимальная цена – цена, используемая государством при проведении в
соответствии с настоящим Федеральным законом закупочных и товарных интервенций на государственном
внутреннем продовольственном рынке.".
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию,
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) таких организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции,
включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья
собственного производства, составляет не менее 70 процентов.".
3. В абзаце первом пункта 1 статьи 6 исключить слово "могут".
4. В статье 7:
а) в подпункте 1 пункта 1 слова "организаций и индивидуальных предпринимателей,
производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и оказывающих
услуги в этих областях" заменить словами "сельскохозяйственных товаропроизводителей";
б) пункт 1 дополнить новыми подпунктами 10 – 13 следующего содержания:
"10) обеспечение завоза семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны;
11) развитие северного оленеводства;
12) обеспечение компенсаций части затрат на тепло- и электроэнергию для тепличных хозяйств;
13) обеспечение возмещения затрат на горючее и смазочные материалы, приобретаемые для
проведения сезонных полевых работ;";
в) подпункт 10 считать соответственно подпунктом 14;
г) пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать дополнительные меры
поддержки сельскохозяйственного производства за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.".
5. В пункте 4 статьи 8 слово "декабря" заменить словом "сентября".
6. Дополнить законопроект статьями 12 - 16 следующего содержания:
"Статья 12. Участие органов местного самоуправления в формировании и реализации государственной
агропродовольственной политики
1. Органы местного самоуправления городских округов создают условия для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Органы местного самоуправления муниципальных районов создают условия для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
3. Органы местного самоуправления поселений содействуют развитию сельскохозяйственного
производства.

64

Статья 13. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.
Кредиты
(займы),
выдаваемые
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
сельскохозяйственным организациям всех форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подразделяются на:
краткосрочные (на срок до 1 года);
среднесрочные (на срок от 1 до 5 лет);
долгосрочные (на срок более 5 лет).
2. Из средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
сельскохозяйственным организациям всех форм собственности предоставляются субсидии для возмещения
части затрат на оплату процентов на весь срок использования кредита (займа) по договорам, заключенным с
российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными потребительскими кредитными
кооперативами в размере двух третьих учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.
Порядок выплаты субсидий на компенсацию части кредитной ставки заемщику утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса и рыболовства.
3. Условием получения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителем и организациями
агропромышленного комплекса всех форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйством,
сельскохозяйственным потребительским кооперативом является использование средств, полученных по
договору кредита (займа) на следующие цели:
краткосрочный кредит (займ) (на срок до 1 года) – на приобретение семян, кормов, молодняка скота
и птицы для выращивания и откорма, горюче-смазочных материалов, топлива и электрической энергии,
используемой на
технологические цели, запасных частей, материалов и узлов для ремонта
сельскохозяйственной техники и транспортных средств, рыбообрабатывающего и рыборазводного
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, спецодежды,
транспортных и других материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных и
путинных работ, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур и животных, закупку и поставку запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;
среднесрочный кредит (займ) (на срок от 1 до 5 лет) – на приобретение посадочного материала для
закладки виноградников,
хмельников, плодовых, орехоплодных насаждений, ягодников и других
многолетних насаждений, грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, промысловых
судов для прибрежного рыболовства и плавательных средств для целей промысла и рыборазведения,
машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, рыболовства,
рыбообработки, племенных животных, племенного молодняка птицы, посадочного материала рыб,
племенных лошадей и зверей, реконструкции и модернизации объектов производственного назначения;
долгосрочный кредит (займ) (на срок более 5 лет) - на приобретение тяжелых тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов,
мелиоративной техники, строительство объектов
производственного назначения, объектов химизации, мелиорации земель, электрификации, газификации и
водоснабжения;
долгосрочный кредит на срок до 8 лет выделяется на строительство и модернизацию
животноводческих комплексов и ферм.
Статья 14. Особенности кредитования граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством, и
крестьянских (фермерских) хозяйств
1. Граждане, занимающиеся личным подсобным хозяйством, могут оформить кредит (займ) в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах с
компенсацией кредитной ставки.
Указанная компенсация выделяется при условии использования полученного кредита (займа) на
развитие сельского хозяйства, на закупку молодняка скота и птицы, горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, на уплату страховых
взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ - на срок до 2 лет, а также на покупку сельскохозяйственной техники,
посадочного материала, племенного скота, пчел, лошадей, оленей, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, реконструкции, модернизации и строительства
животноводческих помещений - на срок до 5 лет.
Общая сумма кредитов, полученных гражданином на условиях, установленных настоящей статьей,
в течение двух лет не должна превышать 300 тысяч рублей.
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2. Для оформления кредитного договора гражданин представляет в кредитную организацию или
сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив следующие документы:
копии паспортов всех членов семьи;
информацию о размере личного подсобного хозяйства (площадь земли, находящейся в
собственности и аренде, наличие поголовья скота, птицы, зверей, пчело-семей, транспортных средств и
сельскохозяйственной техники, наличие и размер теплиц (включая пленочные);
решение исполнительного органа муниципалитета, поддерживающего ходатайство гражданина на
оформление кредитного договора. Одновременно муниципалитет в соответствии с порядком,
установленным законодательными актами представительных и исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации, может выдать гарантийные обязательства в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год;
личное поручительство главы и членов семьи за обеспечение своевременного возврата
полученного кредита (займа).
3. Субъекты Российской Федерации вправе предусматривать при формировании бюджета
специальные средства на частичное возмещение возможных потерь кредитных организаций по выданным
гражданам кредитам (займам) в случаях их невозврата и порядок их использования.
Условия и порядок предоставления на частичное возмещение возможных потерь компенсации
определяются договором, заключенным исполнительным органом государственной власти субъектов
Российской Федерации с кредитной организацией, привлекаемой для кредитования граждан,
занимающихся личным подсобным хозяйством, в порядке, установленном настоящей статьей.
4. Установить, что сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного
комплекса всех форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы начинают погашение полученных в российских кредитных организациях
кредитов (займов):
по среднесрочным кредитам (займам) - по истечении одного года со дня подписания договора
кредита (займа);
по долгосрочным кредитам (займам) - по истечении двух лет со дня подписания договора кредита
(займа).
Заемщик производит уплату кредитной организации процентов за пользование кредитом (займом)
со дня подписания кредитного договора и имеет право досрочно погасить полученный кредит (займ) с
уплатой процентов за фактический срок использования кредита (займа).
5. Установить, что лизинговым компаниям по кредитам, полученным ими в российских кредитных
организациях на срок до пяти лет, на закупку сельскохозяйственной техники, оборудования для
животноводства и переработки животноводческой продукции с последующей их поставкой
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса всех форм
собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, при условии, что в их общей выручке доля от реализации материально-технических ресурсов
предприятиям агропромышленного комплекса составляет не менее 70 процентов, возмещается часть затрат
на уплату процентов в размерах, установленных настоящей статьей.
6. При кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств для оформления кредитного договора
глава крестьянского фермерского хозяйства предоставляет:
справку об уплате налогов на прошедший год, заверенную в налоговой службе;
информацию о размере крестьянского фермерского хозяйства (площадь земли, находящейся в
собственности и аренде, наличие скота и птицы и других животных, транспортные средства и
сельскохозяйственная техника);
объем реализации продукции, включая реализацию от предприятий торговли и общественного
питания;
наличие просроченной задолженности и размер ранее полученных кредитов;
решение исполнительного органа муниципалитета, поддерживающего выдачу (крестьянскому)
фермерскому хозяйству кредита;
личное поручительство главы крестьянского фермерского хозяйства и двух граждан за обеспечение
своевременного возврата полученного кредита.
Дополнительный перечень документов для получения кредита, представляемых в кредитные
организации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, не являющимися юридическими лицами, может
быть установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства.
7. При создании новых крестьянских (фермерских) хозяйств срок предоставления кредитов на
цели, установленные абзацем вторым пункта 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, увеличивается
до двух лет.
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8. По ходатайству муниципального образования, на территории которого расположено
крестьянское (фермерское) хозяйство, при снижении уровня доходов по сравнению с предшествующими
годами, вызванном неблагоприятными погодными условиями или ростом диспаритета цен, под его
гарантии, кредитные организации могут срок возврата кредита продлить на два года.
9. Рекомендовать субъектам Российской Федерации разработать и утвердить дополнительные
меры, обеспечивающие повышение доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, и условия их
поддержки в случаях снижения доходности, по независящим от них причинам при сохранении общего
объема реализации продукции.
10. Установить, что возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в соответствии с пунктом 3 статьи 13
и пунктом 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, осуществляется в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка России.
Российские кредитные организации, сельскохозяйственные потребительские кредитные
кооперативы, которые выдали кредиты (займы) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по
обращениям граждан представляют в органы, уполномоченные субъектами Российской Федерации,
необходимые документы на выплату гражданам субсидий по возмещению части их затрат на уплату
процентов по полученным кредитам (займам).
Правительство Российской Федерации в течение месяца после вступления в силу настоящего
Федерального закона утверждает порядок возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, указанным в настоящей статье.
Статья 15. Особенности кредитования сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов
Установить, что кредитование на формирование и развитие сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов осуществляется уполномоченным банком Правительства
Российской Федерации открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" с
соблюдением следующих условий:
кредит может выдаваться на пополнение фонда финансовой взаимопомощи действующих и вновь
создаваемых сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов – в размере до 5 рублей на
один рубль сформированного в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе указанного
фонда, а также на формирование и обустройство новых сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов - не более 250 тыс.рублей в расчете на один кооператив;
кредит выдается на срок до 5 лет по кредитной ставке, равной ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального Банка России.
Выданные кредиты сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами для
кредитования направляются на цели, предусмотренные в пункте 3 статьи 13 и в пункте 1 статьи 14
настоящего Федерального закона.
Установить, что по кредитам (займам), выданным сельскохозяйственными потребительскими
кредитными кооперативами сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на цели, установленные в пункте 3 статьи 13
и пункте 1 статьи 14 настоящего Федеральным закона, производится возмещение части затрат на уплату
процентов в размерах, предусмотренных действующим законодательством.
Правительству Российской Федерации в течение месяца со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона утвердить порядок и условия кредитования сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов.
Статья 16. Развитие системы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. В целях развития системы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей,
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан, занимающихся личным подсобным
хозяйством, установить, что с 1 января 2007 года прибыль, полученную от своей функциональной
деятельности, открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" направляет в
размере 80 процентов на пополнение своего уставного капитала и 20 процентов на развитие своей
региональной сети.
2. Правительство Российской Федерации вправе внести в уставной капитал открытого
акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в 2007 году 5 млрд рублей, в 2008 году 7 млрд рублей и в 2009 году - 10 млрд рублей для использования этих средств на цели, указанные в
настоящем Федеральном законе.
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3. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о продаже до 45 процентов акций
открытого акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" для включения его в сеть
мировых специализированных сельскохозяйственных кредитных учреждений.".
7. Статьи 12 – 14 считать соответственно статьями 17 – 19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2622

г.Мурманск

О замечаниях и предложениях Мурманской областной Думы к Водному кодексу
Российской Федерации и Федеральному закону "О введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации", принятым Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 12 апреля 2006 года
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласиться с замечаниями и предложениями к Водному кодексу Российской Федерации и
Федеральному закону "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации", принятым
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 апреля 2006 года
(прилагаются).
2. Направить настоящее постановление и указанные замечания и предложения Председателю
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды В.П.Орлову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 18 " мая 2006 г. № 2622
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к Водному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону
"О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации",
принятым Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 12 апреля 2006 года

Принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
третьем чтении Водный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие
Водного кодекса Российской Федерации" не позволяют в полной мере субъектам Российской
Федерации реализовывать свои полномочия в сфере водных отношений, закрепленных Конституцией
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся наряду с другими и вопросы
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами.
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На наш взгляд, в Водном кодексе Российской Федерации целесообразнее
предусмотреть разграничение права собственности на водные объекты между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации по принципу территориальности: на территории
двух и более субъектов Российской Федерации - собственность Российской Федерации, на
территории одного субъекта Российской Федерации - собственность субъекта Российской
Федерации.
Кроме того, ряд положений Водного кодекса Российской Федерации нуждается в доработке,
например:
1) необходимо дополнить его понятием "обособленный водный объект" и распространить
право частной собственности лишь на такие объекты, т.к. передача в частную собственность прудов,
которые могут быть проточные, позволит из-за
отсутствия понятийного механизма приватизировать
реки, на которых они расположены. Владеть водным объектом можно только в целом, а если пруд
находится на реке, то возникает вопрос, как определить его границы;
2) вода находится в непрерывном движении, поэтому владеть ею в полной мере нельзя, т.е.
она не относится к недвижимости, следовательно, вопросы прекращения
права
пользования
поверхностными водными объектами не могут регулироваться гражданским законодательством (статья
10);
3) в части передачи прав по договору водопользования другому лицу (статья 19), на наш
взгляд, необходимо дополнить нормами, предусматривающими, что передача прав может
осуществляться только в случаях, если лица осуществляют водопользование для собственных нужд и
цели использования водных объектов при переходе прав не меняются.
Принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
третьем чтении Водный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие
Водного кодекса Российской Федерации" далеко не в полной мере обеспечивают соблюдение ими
же продекларированных приоритетов:
1) приоритета охраны водных объектов перед их использованием;
2) приоритета обеспечения населения страны питьевой водой перед другими видами
водопользования.
Принятая редакция скорее нацелена на максимальное, истощительное и коммерческое
использование водных объектов, а также дальнейшее разрушение государственной системы
управления водными объектами.
Порядок предоставления водных объектов в пользование на основании договоров, а также на
основании решений органов исполнительной власти о предоставлении водных объектов в пользование
не предусматривает не только проведение экспертизы таких договоров и решений, но даже
согласование условий пользования водными объектами с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти.
Ввиду того, что воды являются ограниченным и уязвимым природным ресурсом, с одной стороны,
и основой жизни и деятельности человека - с другой, предложенный порядок предоставления
водных объектов в пользование не совсем приемлемый.
В законе в отличие от действующего Водного кодекса Российской Федерации отсутствуют
конкретные правовые основы государственного управления в области использования, восстановления и
охраны водных объектов, а также не определена система органов исполнительной власти Российской
Федерации в указанной области.
Принятие Водного кодекса, в котором не определены участники водных отношений, их
полномочия, а также система органов исполнительной власти Российской Федерации и их полномочия,
нельзя оправдать никакими аргументами. Управление деятельностью в любой сфере предполагает четкое
разграничение полномочий между её участниками. Управление ресурсом жизнеобеспечения, каким
являются водные ресурсы, должно осуществляться исключительно взвешенно, на основании выверенных
норм Закона.
Закон предусматривает частную собственность на водные объекты (пруды и обводнённые
карьеры), однако по непонятным причинам отсутствует понятие пруда и критерии отличия пруда от
водохранилища. В ряде нормативных документов: "пруд - искусственный водоем, выкопанный или
созданный путем построения плотины", что вполне применимо к водохранилищу.
Принятый Водный кодекс очень далек, за исключением некоторых положений, от закона
прямого действия. В нём много ссылок на гражданское, земельное, экологическое и прочие
законодательства, а порядок установления и решения многих функций и задач в области
управления водными объектами будет еще устанавливаться Правительством Российской
Федерации.
Некоторые важные вопросы планирования, охраны и нормирования использования водных
ресурсов по Кодексу должны решаться Схемами комплексного использования и охраны водных
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ресурсов (СКИОВР) по бассейнам водных объектов. Но для разработки и утверждения
СКИОВРов по всем бассейнам необходимы десятилетия и немалые средства.
Оценивая Водный кодекс в целом, следует отметить, что его содержание вносит правовую
неопределенность в водные отношения и по качеству уступает действующему (без сомнения
устаревшему и не отвечающему современным требованиям) Водному кодексу Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2623

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о проекте Лесного кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о проекте Лесного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Вологодской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2624

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о сохранении
предприятий, осуществляющих племенную работу в животноводстве, в
государственной собственности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о сохранении предприятий, осуществляющих
племенную работу в животноводстве, в государственной собственности".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание Вологодской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 18 " мая 2006 г.

№ 2625

г.Мурманск

Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову о необходимости скорейшего принятия федеральных законов "О
рекультивации нарушенных земель" и "О плате за негативное воздействие на
окружающую среду"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Совета народных депутатов Кемеровской области к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости скорейшего принятия
федеральных законов "О рекультивации нарушенных земель" и "О плате за негативное воздействие на
окружающую среду".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Совет народных депутатов Кемеровской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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