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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98
№ 114-01-ЗМО, от 12.01.2000 № 176-01ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от
14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. В части 2 статьи 15 слова ", федеральными конституционными законами и федеральными
законами" заменить словами "и федеральными конституционными законами".
2. В статье 24:
1) cлова "В соответствии" заменить словами "1. В соответствии";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти Мурманской области по
предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации,
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договором о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти
и органами государственной власти Мурманской области и соглашениями о передаче осуществления
части полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти Мурманской области, а также законами Мурманской области.".
3. В статье 27:
1) подпункт "г" изложить в следующей редакции :
"г) областные вопросы образования, воспитания, здравоохранения, культуры, физической культуры
и спорта, туризма, молодежной политики, социальной защиты, труда и занятости населения,
формирования и содержания архивных фондов, предоставления государственных гарантий и
компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;";
2) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) координация и развитие промышленности, строительства, в том числе жилищного, жилищнокоммунального хозяйства, ветеринарии, рыбного и сельского хозяйства области, областные транспорт и
связь;";
3) в подпункте "н" слова "государственная служба" заменить словами "организация
государственной гражданской службы";
4) дополнить подпунктом "н.1" следующего содержания:
"н.1) награды и премии области;".
4. Часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"1. Разграничение государственной собственности на землю и природные ресурсы на
федеральную собственность, собственность области и муниципальную собственность осуществляется по
принципам и критериям, установленным законодательством Российской Федерации.".
5. В статье 37 слова "состоящим на областном бюджете" заменить словами "находящимся в
областной собственности".
6. В статье 42:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Финансовые ресурсы Мурманской области составляют налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Мурманской области, межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, кредитные ресурсы, доходы от выпуска ценных бумаг, поступления от продажи имущества,
находящегося в государственной собственности области, и иные средства.";
2) часть 3 признать утратившей силу.
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7. В статье 44:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Консолидированный бюджет Мурманской области представляет собой свод областного
бюджета и местных бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Мурманской области,
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).";
2) в части 3 исключить слова "являются самостоятельной частью консолидированной бюджетной
системы,";
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюджетным и налоговым
законодательством Российской Федерации за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет
безвозмездных и безвозвратных перечислений.".
8. В статье 49:
1) дополнить подпунктом "г.1" следующего содержания:
"г.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;";
2) подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) надзор и контроль в сфере образования и исполнения государственных образовательных
стандартов за образовательными учреждениями независимо от форм собственности (за исключением
федеральных образовательных учреждений и высших учебных заведений), а также за деятельностью
муниципальных органов управления образованием;";
3) в подпункте "ж" слово "национально-региональных" заменить словами "региональных
(национально-региональных)";
4) в подпункте "и" исключить слова "в Мурманской области".
9. Статью 50 признать утратившей силу.
10. В статье 52:
1) в подпункте "б" исключить слово "муниципальных,";
2) в подпункте "г" слова "фондов содействия развитию социальной сферы" заменить словами
"целевых социальных фондов".
11. Подпункты "а" - "д" статьи 54 изложить в следующей редакции:
"а) организацию и реализацию межмуниципальных и региональных программ и проектов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
б) создание и обеспечение охраны государственных природных заказников, памятников природы,
природных парков, дендрологических парков и ботанических садов регионального значения, ведения
Красной книги Мурманской области;
в) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
г) организацию и проведение на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории Мурманской области;
д) государственный экологический контроль, экологическую экспертизу;".
12. В статье 56:
1) в абзаце первом части 1 слово "депутата" заменить словом "депутатов";
2) подпункт "г" части 7 изложить в следующей редакции:
"г) роспуска областной Думы Президентом Российской Федерации в порядке и по основаниям,
предусмотренным федеральным законом.".
13. Статью 58 изложить в следующей редакции:
"Статья 58
1. Для реализации своих полномочий и организации деятельности областная Дума в соответствии с
Регламентом областной Думы:
а) избирает Председателя областной Думы, Первого заместителя Председателя областной Думы,
двух заместителей Председателя областной Думы;
б) формирует комитеты областной Думы;
в) избирает из составов комитетов председателей комитетов областной Думы.
2. В областной Думе депутаты в соответствии с Регламентом областной Думы могут создавать
фракции политических партий или объединяться в постоянные депутатские группы.
Объединение депутатов признается фракцией политической партии, постоянной депутатской
группой, если оно включает в себя не менее трех депутатов.
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Избрание предусмотренных частью 1 настоящей статьи должностных лиц областной Думы
осуществляется с учетом представительства в их составе депутатов каждой фракции политической
партии и постоянной депутатской группы.
3. Деятельность областной Думы обеспечивается аппаратом областной Думы.
4. Областная Дума обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
5. Областная Дума самостоятельно решает вопросы организационного, правового,
информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.
6. Расходы на обеспечение деятельности областной Думы предусматриваются в областном
бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Управление и (или) распоряжение областной Думой или отдельными депутатами (группами
депутатов) средствами областного бюджета в какой бы то ни было форме в процессе исполнения
областного бюджета не допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности областной
Думы. При этом полномочия областной Думы по осуществлению контроля за исполнением областного
бюджета не ограничиваются.".
14. В статье 59:
1) подпункт "в" части 1 изложить в следующей редакции:
"в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области.";
2) подпункты "б" и "в" части 2 изложить в следующей редакции:
"б) устанавливаются структура, порядок формирования и деятельности Правительства области;
в) осуществляется правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления, а
также регулируются иные вопросы в области местного самоуправления в соответствии с федеральным
законом;";
3) подпункт "г" части 2 изложить в следующей редакции:
"г) устанавливается порядок проведения выборов депутатов областной Думы, глав муниципальных
образований, депутатов представительных органов муниципальных образований;";
4) в подпункте "м" части 2 слово "структура" заменить словом "система";
5) подпункты "а" и "б" части 3 изложить в следующей редакции:
"а) принимается Регламент областной Думы и решаются вопросы внутреннего распорядка ее
деятельности;
б) назначается дата выборов в областную Думу;";
6) часть 3 дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) оформляется решение о наделении гражданина Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации полномочиями Губернатора области;";
7) подпункт "е" части 3 после слов "Уставного суда Мурманской области" дополнить словами ",
мировые судьи"; слово "законом" заменить словом "законами";
8) в подпункте "ж" части 3 слова "Первых заместителей" заменить словами "Первого
заместителя";
9) подпункт "и" части 3 после слова "недоверии" дополнить словом "(доверии)";
10) подпункт "к" части 3 изложить в следующей редакции:
"к) оформляется решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти
области, в назначении которых на должность областная Дума принимала участие;".
15. В части 1 статьи 61 исключить слова "и Уставом области".
16. Части 1 - 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора области по
представлению Президента Российской Федерации областной Думой в порядке, предусмотренном
федеральным законом и Уставом области.
2. Областная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации
кандидатуру Губернатора области в течение 14 дней со дня внесения представления.
Вопрос о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора области
рассматривается на специально созываемом (внеочередном) заседании областной Думы при личном
участии кандидата на должность Губернатора области. Кандидат на должность Губернатора области
может быть приглашен на заседания фракций и депутатских групп.
Решение областной Думы о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями
Губернатора области принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него
проголосовало более половины от установленного числа депутатов областной Думы. Решение областной
Думы о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора области оформляется
постановлением областной Думы без дополнительного голосования.
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В случае, если представленная Президентом Российской Федерации кандидатура Губернатора
области не получит необходимого числа голосов депутатов областной Думы, она считается отклоненной.
Данное решение оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования.
В случае двукратного отклонения представленной кандидатуры (представленных кандидатур)
Губернатора области, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, Президент
Российской Федерации назначает временно исполняющего обязанности Губернатора области в порядке и
на период, установленные федеральным законом.
Полномочия Губернатора области начинаются со дня принятия областной Думой решения о
наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора области.
3. Губернатором области может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет.
4. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора области на срок пять
лет.".
17. Статью 63 изложить в следующей редакции:
"Статья 63
Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями Губернатора области, приносит
населению области следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Мурманской области соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Мурманской области,
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской
области".
18. В статье 64:
1) в подпункте "б" части 1 слово "перечень" заменить словом "структуру", дополнить словами "и
принимает решение об отставке Правительства области";
2) часть 1 дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) назначает на должность и освобождает от должности руководителей органов исполнительной
власти области в случаях, предусмотренных федеральными законами;"
3) в подпункте "е" части 1 слова "законопроекты о схеме управления Мурманской областью и
структуре Правительства области" заменить словами "законопроект о системе органов исполнительной
власти области";
4) часть 1 дополнить подпунктами "м.1" и "м.2" следующего содержания:
"м.1) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти области с иными
органами государственной власти Мурманской области и в соответствии с законодательством
Российской Федерации организовывает взаимодействие органов исполнительной власти области с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями;
м.2) в соответствии с законодательством Российской Федерации согласовывает кандидатуры
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;";
5) подпункт "р" части 1 изложить в следующей редакции:
"р) издает постановление об отрешении от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации в порядке и случаях, установленных федеральным законом;";
6) в части 2 слова "Первых заместителей" заменить словами "Первого заместителя", слова
"которые назначаются" заменить словами "который назначается";
7) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случаях, когда Губернатор области временно не может исполнять свои обязанности, их
исполняет Первый заместитель Губернатора области.
Первый заместитель Губернатора области в случае временного исполнения им обязанностей
Губернатора области не вправе осуществлять полномочия Губернатора области, указанные в подпунктах
"б", "б.1", "г", "д", "е", "з", "и", "л", "м.2", "о", "п", "р" части 1 настоящей статьи.";
8) часть 6 признать утратившей силу.
19. В статье 65:
1) в абзаце первом части 1 слова "в случаях" заменить словами "в случае";
2) в подпункте "б" части 1 слова "его отставки" заменить словами "отрешения его от должности
Президентом Российской Федерации";
3) подпункт "г" дополнить словами "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации,
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральным законом";
4) часть 2 изложить в следующей редакции:
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"2. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора области принимается областной
Думой по представлению Президента Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами "б" и "г" части 1 настоящей статьи.";
5) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. Президент Российской Федерации назначает временно исполняющего обязанности Губернатора
области на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями Губернатора области, в
случае:
а) досрочного прекращения полномочий Губернатора области;
б) временного отстранения Губернатора области от должности;
в) в иных случаях, установленных федеральным законом.
4. Временно исполняющий обязанности Губернатора области не имеет права распускать
областную Думу, вносить предложения об изменении Устава области, а также осуществлять полномочия
Губернатора области, указанные в подпунктах "б", "б.1", "е", "м.2", "р" части 1 статьи 64 Устава
области.".
20. Статью 66 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Органы исполнительной власти области для осуществления своих полномочий могут создавать
свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц в порядке,
устанавливаемом Правительством области.".
21. В статье 67:
1) в части 2 слова "Первых заместителей" заменить словами "Первого заместителя";
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Правительство области устанавливает штатную численность и определяет порядок
деятельности иных органов исполнительной власти области, утверждает состав их коллегий, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей и заместителей руководителей иных органов
исполнительной власти области, за исключением руководителей органов исполнительной власти области,
назначение на должность и освобождение от должности которых в случаях, предусмотренных
федеральными законами, осуществляется Губернатором области, а также назначенных членами
Правительства области.";
22. В статье 68:
1) в части 1 исключить слова "(кандидатурах)", "(Первых заместителей)", "(кандидатур)";
2) в части 2 исключить слова "(представленные)", "(кандидатуры)", "(Первых заместителей)",
"(кандидатурах)".
23. В статье 69:
1) в абзаце первом части 1 слова "вновь избранным" заменить словами "вступившим в должность";
2) в части 2 исключить слова "Вновь избранный".
24. В подпункте "з" части 2 статьи 70 исключить слова ", а также руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и других должностных лиц в соответствии с
федеральными законами".
25. В части 3 статьи 71 слово "законами" заменить словом "законом".
26. В статье 72:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Иные органы исполнительной власти области в пределах своих полномочий издают следующие
акты: постановления (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации),
распоряжения и приказы, в том числе нормативно-правового характера.";
2) часть 3 после слов "акты Правительства области," дополнить словами "акты иных органов
исполнительной власти области,", исключить слово "руководителей";
3) часть 4 после слов "акты Правительства области" дополнить словами ", акты иных органов
исполнительной власти области".
27. В статье 76:
1) в подпункте "б" части 2 слово "граждан." заменить словом "граждан;";
2) часть 2 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) ненадлежащего исполнения Губернатором области своих обязанностей.";
3) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Постановление областной Думы о недоверии Губернатору области направляется на рассмотрение
Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении Губернатора области от
должности.";
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора области от должности
влечет за собой отставку возглавляемого им Правительства области.

10

В случае отставки Правительства области, предусмотренной настоящей частью, оно продолжает
действовать до сформирования нового Правительства области.";
5) в части 5 слова "постановления областной Думы" заменить словами "иного нормативного
правового акта".
28. В статье 84:
1) в части 2 слова "и на иных территориях" заменить словами ", муниципальных районах и
городских округах";
2) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами
Мурманской области с учетом сложившихся экономических связей, исторических и иных местных
традиций и в соответствии с требованиями федерального закона.
4. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом Мурманской области с
учетом мнения населения соответствующей территории.".
29. Статью 85 изложить в следующей редакции:
"Статья 85
Муниципальное образование имеет устав. Устав муниципального образования принимается
представительным органом муниципального образования, а в случаях, предусмотренных федеральным
законом, - населением непосредственно на сходе граждан.".
30. Статью 86 изложить в следующей редакции:
"Статья 86
1. Структура органов местного самоуправления определяется представительным органом
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - населением
непосредственно и закрепляется в уставе муниципального образования.
2. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган
муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),
контрольный орган
муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления,
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
3. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) является обязательным, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов
определяются уставом муниципального образования.
Наименования представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования) устанавливаются законом Мурманской области.".
31. Cтатью 87 изложить в следующей редакции:
"Статья 87
1. По вопросам местного значения может проводиться местный референдум.
Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального образования.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным
законом, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Мурманской
области.
3. В поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100
человек для решения вопросов местного значения проводится сход граждан.
Порядок подготовки и проведения схода граждан устанавливается федеральным законом.
4. В целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти на всей территории муниципального образования или на части его территории может проводиться
опрос граждан.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования в соответствии с федеральным законом.".
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32. Статью 88 изложить в следующей редакции:
"Статья 88
1. Граждане имеют право участвовать в осуществлении местного самоуправления в форме
территориального общественного самоуправления, осуществляемого в поселениях непосредственно
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного самоуправления.
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия
и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования в соответствии с федеральным законом.
2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей муниципального образования
представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования в соответствии с федеральным законом.".
33. В статье 89:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных
образований.
Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами
собственности.";
2) части 3 - 5 изложить в следующей редакции:
"3. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав муниципального
района, составляют консолидированный бюджет муниципального района.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами Мурманской области.
4. Органы государственной власти Мурманской области обеспечивают муниципальным
образованиям выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Мурманской области.
5. Муниципальным образованиям
гарантируется компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Мурманской области.".
34. Часть 4 статьи 90 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты
общих интересов муниципальных образований образуется совет муниципальных образований
Мурманской области.".
35. Часть 2 статьи 91 изложить в следующей редакции:
"2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального опубликования,
за исключением абзаца шестого пункта 11 в части слов "экологическую экспертизу" и пункта 13 статьи 1
настоящего Закона.
2. Абзац шестой пункта 11 в части слов "экологическую экспертизу" вступает в силу с 1 января
2007 года.
3. Пункт 13 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу после истечения срока полномочий
Мурманской областной Думы действующего (третьего) созыва.
4. Губернатор Мурманской области, избранный до вступления в силу Федерального закона от 11
декабря 2004 года № 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", осуществляет свои полномочия до
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истечения срока полномочий, установленного на день его избрания Уставом Мурманской области в
соответствии с федеральным законом.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

16 июня 2006 г.
№ 762-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Мурманской области" от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО следующие дополнения и
изменения:
1. Статью 4 дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцать первым следующего содержания:
"разработка, утверждение и реализация региональных программ обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, согласованных с органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор на территории Мурманской области;
введение и отмена на территории Мурманской области ограничительных мероприятий (карантина) на
основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей;
обеспечение своевременного информирования населения Мурманской области о возникновении или об
угрозе возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о
состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
участие в проведении социально-гигиенического мониторинга Мурманской области;".
2. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый статьи 5 изложить в следующей редакции:
"участие в осуществлении контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи, оказываемой
организациями независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности в части реализации территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
установление региональных стандартов медицинской помощи на уровне не ниже стандартов медицинской
помощи, установленных федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

16 июня 2006 г.
№ 763-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА
ПОДГОТОВКУ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
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) следующими отдельными государственными полномочиями на подготовку
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее - сельскохозяйственная перепись):
1) на предоставление помещений, оснащенных телефонной связью и мебелью, для работы лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и хранения переписных
листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) на охрану переписных участков в случае, если помещения, в которых они размещены, не
охраняются;
3) на обеспечение лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной
переписи, транспортными средствами (далее – государственные полномочия).
2. Органы местного самоуправления наделяются указанными государственными полномочиями
на 2006 год.
Статья 2
1. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, предусмотренных для
Мурманской области в составе Федерального фонда компенсаций и учтенных в региональном фонде
компенсаций, образованном в составе областного бюджета.
2. Утвердить Методику расчета объемов субвенций из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам муниципальных
образований на реализацию государственных полномочий, финансовое обеспечение которых
осуществляется из Федерального фонда компенсаций (прилагается).
3. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на
единые счета местных бюджетов муниципальных образований.
4. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается
Правительством Мурманской области.
5. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета на исполнение и реализацию
государственных полномочий, расходуются по целевому назначению.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный исполнительный
орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий в пределах своей компетенции
государственный финансовый контроль, вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
6. Контроль за реализацией государственных полномочий осуществляет исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере агропромышленного комплекса.
Контроль за расходованием субвенций возлагается на исполнительный орган государственной
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власти Мурманской области, уполномоченный в сфере агропромышленного комплекса, исполнительный
орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий в пределах своей компетенции
государственный финансовый контроль, и Контрольно-счетную палату Мурманской области.
7. Органы местного самоуправления представляют отчетность по исполнению и
осуществлению государственных полномочий в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
8. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного
самоуправления государственные полномочия законом Мурманской области с начала очередного
финансового года.
9. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных полномочий.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

23 июня 2006 г.
№ 764-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ
ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
]
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Уставом Мурманской области
определяет порядок избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную
комиссию при Адвокатской палате Мурманской области и требования к ним, оказания бесплатной
юридической помощи гражданам.
Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 1. Органы государственной власти Мурманской области,
осуществляющие государственную поддержку адвокатской
деятельности и адвокатуры в Мурманской области
Государственную поддержку адвокатской деятельности и адвокатуры в Мурманской области
осуществляют следующие органы государственной власти Мурманской области:
Мурманская областная Дума;
Правительство Мурманской области;
иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области в пределах их
компетенции.
Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области
в сфере государственной поддержки адвокатской
деятельности и адвокатуры в Мурманской области
Правительство Мурманской области
в сфере государственной поддержки адвокатской
деятельности и адвокатуры в Мурманской области:
определяет меры по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях Мурманской
области;
определяет порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую
помощь гражданам в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и настоящим Законом;
в пределах компетенции органов государственной власти Мурманской области решает вопросы,
связанные с учреждением на территории Мурманской области юридических консультаций;
в пределах компетенции органов государственной власти Мурманской области определяет порядок
и условия оказания финансовой помощи Адвокатской палате Мурманской области по содержанию
юридических консультаций;
наделяет исполнительные органы государственной власти Мурманской области полномочиями на
осуществление государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры;
взаимодействует с Мурманской областной Думой, органами местного самоуправления,
Адвокатской палатой Мурманской области, органами судейского сообщества Мурманской области,
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иными учреждениями и организациями по вопросам, связанным с государственной поддержкой
адвокатской деятельности и адвокатуры в Мурманской области;
осуществляет иные полномочия в указанной сфере в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Глава 2. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 3. Требования к представителям Мурманской
областной Думы в квалификационной комиссии
при Адвокатской палате Мурманской области
1. Представителями Мурманской областной Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской
палате Мурманской области (далее - представители Думы) могут быть граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Мурманской области, достигшие возраста 25 лет, имеющие
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет.
2. Представителями Думы не могут быть избраны:
а) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
б) государственные и муниципальные служащие;
в) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными или ограниченными в
дееспособности;
г) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах;
д) лица, имеющие подтвержденные заключением медицинского учреждения заболевания,
препятствующие исполнению обязанностей представителя Думы;
е) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость.
Статья 4. Порядок внесения в Мурманскую областную Думу
кандидатов для избрания представителями Думы
1. Каждый депутат Мурманской областной Думы (далее - Дума) обладает правом внесения
кандидатуры для избрания представителем Думы.
2. К письму, направляемому депутатом Думы в Думу, прилагаются следующие документы,
представленные кандидатами:
а) письменное заявление кандидата о согласии на избрание и последующее участие в работе
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области, в котором указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы - род занятий), адрес постоянного места жительства, контактный
телефон;
б)
копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской
Федерации;
в) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
г) автобиография;
д) копия документа, подтверждающая высшее юридическое образование, полученное в имеющем
государственную аккредитацию высшем учебном заведении;
е) трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность кандидата, или
их надлежащим образом заверенные копии;
ж) характеристика с последнего места работы, службы.
3. Проблемная комиссия формирует общий список кандидатов на избрание представителями Думы,
готовит проект постановления Думы и вносит его на рассмотрение Думы.
4. Документы, представленные позднее установленного Думой срока внесения кандидатур для
избрания представителями Думы, а также документы, не отвечающие требованиям пункта 2 настоящей
статьи, не подлежат рассмотрению.
Статья 5. Порядок избрания представителей Думы
1. Дума не позднее трех месяцев до окончания срока полномочий представителей Думы в
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области принимает решение о начале
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процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для избрания представителями Думы, которое
оформляется постановлением Думы.
2. Дума избирает двух представителей Думы в порядке, установленном Регламентом Думы.
3. Постановление Думы об избрании представителей Думы направляется в Адвокатскую палату
Мурманской области не позднее пяти дней после вступления в законную силу указанного постановления.
4. В случае, если Дума избрала только одного представителя Думы или не избрала ни одного, Дума
в течение тридцати дней со дня проведения выборов проводит дополнительное избрание представителя
Думы (проводит новые выборы) в порядке, установленном настоящим Законом.
Статья 6. Срок полномочий и досрочное прекращение
полномочий представителей Думы
1. Срок полномочий избранных представителей Думы определяется сроком, на который
формируется квалификационная комиссия при Адвокатской палате Мурманской области в соответствии с
пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации".
2. Досрочное прекращение полномочий представителя Думы осуществляется в случаях:
а) личного заявления представителя Думы;
б) возникновения непреодолимых для выполнения обязанностей представителя Думы
обстоятельств (переезд на новое постоянное место жительства за пределы Мурманской области, тяжелая
болезнь, связанная с потерей трудоспособности на срок более четырех месяцев подряд, и другие);
в) смерти представителя Думы или вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим;
г) признания представителя Думы безвестно отсутствующим в установленном законом порядке;
д) неисполнения представителем Думы своих обязанностей члена квалификационной комиссии
при Адвокатской палате Мурманской области в течение четырех месяцев подряд без уважительных
причин;
е) установления недостоверности сведений, представленных в Думу в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 4 настоящего Закона;
ж) возбуждения в отношении представителя Думы уголовного дела;
з) наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя Думы принимается Думой и
оформляется постановлением Думы.
4. Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий представителя Думы в течение
пяти дней со дня его принятия направляется Думой председателю квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Мурманской области.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя Думы может быть обжаловано в
суд.
6. В случае досрочного прекращения полномочий представителя Думы, но не позднее четырех
месяцев до окончания срока полномочий квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Мурманской области, в течение тридцати дней со дня досрочного прекращения полномочий
представителя Думы проводится избрание представителя Думы вместо выбывшего в порядке,
установленном настоящим Законом.
Глава 3. ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 7. Величина прожиточного минимума, необходимого
для определения права на получение гражданами,
проживающими на территории Мурманской области,
бесплатной юридической помощи
Величина прожиточного минимума, необходимого для определения права на получение
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Мурманской области, бесплатной
юридической помощи, устанавливается в размере прожиточного минимума на душу населения в
Мурманской области, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 8. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам,
проживающим на территории Мурманской области
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1. В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" бесплатная юридическая помощь гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Мурманской области, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Мурманской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также одиноко проживающим на территории Мурманской области гражданам
Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказывается в следующих случаях:
а) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
б) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с предпринимательской
деятельностью;
в) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о назначении пенсий и
пособий;
г) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по вопросам,
связанным с реабилитацией.
2. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Статья 9. Перечень документов, необходимых для получения гражданами, проживающими на
территории Мурманской области, бесплатной юридической помощи
1. В зависимости от вида оказываемой юридической помощи лица, указанные в статье 8
настоящего Закона, при обращении к адвокату для получения бесплатной юридической помощи
представляют:
а) паспорт или иной документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации, или их
надлежащим образом заверенные копии;
б) справку с места работы (основной и по совместительству) о заработной плате гражданина, либо
справку из органов Государственной службы занятости населения о признании гражданина безработным
и размере получаемого им пособия по безработице, либо заверенную в установленном порядке копию
декларации по налогу на доходы физических лиц за прошедший год, предоставляемой индивидуальным
предпринимателем в налоговые органы;
в) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
г) свидетельство пострадавшего от политических репрессий.
2. Справка о размере среднедушевого дохода выдается соответствующими органами в срок не
более 3 рабочих дней по запросу адвоката.
Статья 10. Порядок представления документов, необходимых
для получения гражданами, проживающими на территории
Мурманской области, бесплатной юридической помощи
1. Документы, указанные в статье 9 настоящего Закона, представляются гражданином адвокату
или адвокатскому образованию, оказывающим юридические услуги в соответствующей сфере.
Указанные документы представляются на территории судебного района, в котором проживает
гражданин.
2. Адвокаты, адвокатские образования, оказывающие гражданам юридическую помощь бесплатно,
ведут учет документов, представленных в соответствии со статьей 9 настоящего Закона, в порядке,
определяемом Губернатором Мурманской области, и осуществляют хранение указанных документов.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 июня 2006 г.
№ 765-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года

Статья 1
Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской
области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-ЗМО, следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии имеют также лица, ранее занимавшие
должности председателя исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных
депутатов, председателя Мурманского областного Совета народных депутатов, Главы администрации
Мурманской области и Председателя Мурманской областной Думы (первого созыва), лица, занимавшие
должности заместителей названных должностных лиц, председателя постоянной комиссии
Мурманской областной Думы (первого созыва), председателя постоянной комиссии Мурманского
областного Совета народных депутатов, лица, занимавшие должности секретаря, председателя
комитета, управляющего делами, начальника управления, председателя плановой комиссии, начальника
отдела и заведующего отделом исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных
депутатов, а также лица, занимавшие до 14 марта 1990 года должность секретаря Мурманского
областного комитета КПСС, при наличии стажа трудовой деятельности, определяемого в соответствии со
статьей 10 и пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона у женщин - не менее 10 лет и у мужчин - не менее
12,5 лет.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 июня 2006 г.
№ 766-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2005 год по доходам в сумме 13 221 788
тыс.рублей, по расходам в сумме 13 196 861 тыс.рублей с превышением доходов над расходами
(профицит областного бюджета) в сумме
24 927 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение по:
нормативам отчислений налога на прибыль организаций в областной бюджет и бюджеты
муниципальных образований в 2005 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;
нормативам отчислений налога на доходы физических лиц в областной бюджет и бюджеты
муниципальных образований в 2005 году согласно приложению 2 к настоящему Закону;
нормативам отчислений от федеральных налогов, региональных налогов, местных налогов и
неналоговых доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Мурманской области
в 2005 году согласно приложению 3 к настоящему Закону;
объему поступлений доходов областного бюджета в 2005 году по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации согласно приложению 4 к
настоящему Закону;
источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2005 год согласно приложению 5 к
настоящему Закону;
распределению ассигнований из областного бюджета за 2005 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону;
перечню объектов капитального строительства, профинансированных за счет средств, переданных
бюджетам других уровней в 2005 году, согласно приложению 7 к настоящему Закону;
ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2005 год согласно приложению 8 к
настоящему Закону;
программе государственных внутренних заимствований Мурманской области за 2005 год согласно
приложению 9 к настоящему Закону;
перечню объектов капитального строительства, профинансированных из областного бюджета в
2005 году, согласно приложению 10 к настоящему Закону;
распределению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Мурманской области
в 2005 году согласно приложению 11 к настоящему Закону;
распределению дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального
фонда финансовой поддержки муниципальных образований Мурманской области в 2005 году согласно
приложению 12 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций
местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части
реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год" в 2005 году согласно приложению 13 к
настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области" в 2005 году согласно приложению 14 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в
2005 году согласно приложению 15 к настоящему Закону;
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распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" в 2005 году согласно приложению 16 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
в 2005 году согласно приложению 17 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления некоторых
муниципальных образований государственными полномочиями по социальной поддержке детей,
содержащихся в муниципальных детских домах и школах-интернатах, на 2005 год" в 2005 году согласно
приложению 18 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований город Мурманск и город Кандалакша с подведомственной территорией
государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной медицинской
помощи и предоставление среднего профессионального образования" в 2005 году согласно приложению
19 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О социальном обслуживании населения Мурманской области"
в 2005 году согласно приложению 20 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в 2005 году
согласно приложению 21 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований государственными полномочиями по лицензированию образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений" в 2005 году согласно приложению 22 к
настоящему Закону;
распределению дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований в 2005 году согласно приложению 23 к
настоящему Закону;
распределению межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета в 2005 году,
согласно приложению 24 к настоящему Закону;
перечню региональных целевых программ, профинансированных из областного бюджета в 2005
году, согласно приложению 25 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на
реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" в 2005 году согласно
приложению 26 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из Федерального фонда компенсаций в 2005 году
согласно приложению 27 к настоящему Закону;
распределению субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций в 2005 году
согласно приложению 28 к настоящему Закону;
средствам областного бюджета, выделенным муниципальным образованиям из регионального
фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую
область до 1 января 2004 года и переданным в собственность муниципальным образованиям с 1 мая 2005
года, согласно приложению 29 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 июня 2006 года
№ 767-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложения см. в отдельном файле Приложения,zip
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" от
15.06.2000 № 203-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области
от 21.03.2001 № 249-01-ЗМО, от 04.07.2001
№ 284-01-ЗМО, от 14.10.2002 № 357-01-ЗМО, от
24.06.2003 № 410-01-ЗМО,
от 26.04.2004 № 475-01-ЗМО, от 09.11.2004 № 515-01-ЗМО, от
03.04.2006
№ 742-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Статью 3 дополнить пунктами 2.1 – 2.6 следующего содержания:
"2.1. Департамент финансов Мурманской области ведет реестры расходных обязательств с целью
учета расходных обязательств Мурманской области и определения объема средств областного бюджета,
необходимых для их исполнения.
Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) нормативных правовых актов и
заключенных органами государственной власти договоров и соглашений (отдельных статей, частей,
пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений),
предусматривающих возникновение расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
областного бюджета.
Реестр расходных обязательств Мурманской области ведется в порядке, установленном
Правительством Мурманской области.
2.2. Руководитель департамента финансов Мурманской области своим приказом может разрешить
перераспределение средств областного бюджета по разделам, подразделам, видам расходов и
предметным статьям в пределах средств, выделенных главному распорядителю или получателю средств
областного бюджета, в размере не более 10 процентов ассигнований, выделенных главному
распорядителю средств областного бюджета.
2.3. Руководитель департамента финансов Мурманской области своим приказом имеет право
сократить лимиты бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями, если
бюджетные ассигнования в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете
выделялись при условии выполнения главным распорядителем бюджетных средств (органом местного
самоуправления Мурманской области или другим получателем бюджетных средств) определенных
требований, а к моменту составления лимитов бюджетных обязательств эти требования оказались
невыполненными.
Руководитель департамента финансов Мурманской области имеет право отменить решение о
блокировке расходов по ходатайству соответствующего главного распорядителя бюджетных средств
(другого получателя бюджетных средств) только после выполнения последним условий, невыполнение
которых повлекло за собой блокировку расходов.
2.4. Руководитель департамента финансов Мурманской области имеет право осуществить
блокировку расходов при выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств.
2.5. Руководитель департамента финансов Мурманской области своим приказом не может
сократить или увеличить объемы ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств более
чем на 5 процентов ассигнований, утвержденных законом Мурманской области об областном бюджете,
за исключением решений о блокировке расходов.
2.6. Все приказы департамента финансов Мурманской области о перераспределении средств
областного бюджета между главными распорядителями бюджетных средств и блокировке расходов

23

должны быть доведены до главных распорядителей бюджетных средств и представлены в качестве
приложений к отчету об исполнении областного бюджета.".
2. В статье 4:
1) пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"плановом реестре расходных обязательств Мурманской области.";
2) в подпункте "в" пункта 4 абзац второй исключить.
3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
"Статья 5.1. Внесение региональных целевых программ
на рассмотрение Мурманской областной Думы
1. Региональные целевые программы, планируемые к финансированию за счет средств областного
бюджета, должны быть представлены в Мурманскую областную Думу одновременно с проектом закона
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
2. В региональных целевых программах, впервые предлагаемых для финансирования за счет средств
областного бюджета, указываются:
наименования программ;
наименования государственных заказчиков;
цели программ;
технико-экономическое обоснование необходимости и целесообразности их финансирования за
счет средств областного бюджета;
ожидаемые социально-экономические (экологические) результаты реализации программ;
объем финансирования на очередной финансовый год, предлагаемый в составе проекта закона
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
3. Одновременно с региональными целевыми программами в Мурманскую областную Думу
должны быть представлены следующие сведения:
а) по региональным целевым программам, утвержденным в составе областного бюджета в
предшествующие финансовые годы, финансирование которых было открыто в годы, предшествующие
очередному финансовому году, указываются:
объем финансирования на очередной финансовый год, принятый при утверждении каждой
указанной программы;
объем финансирования на очередной финансовый год в составе проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год;
объем финансирования за предшествующие годы, а также за текущий финансовый год, принятый
при утверждении каждой указанной программы;
объем фактического финансирования за предшествующие годы, а также ожидаемое
финансирование в текущем финансовом году;
объем финансирования на финансовые годы, следующие за очередным финансовым годом,
принятый при утверждении каждой указанной программы;
объем финансирования на финансовые годы, следующие за очередным финансовым годом;
б) по региональным целевым программам, финансирование которых из областного бюджета
предлагается прекратить с начала очередного финансового года, указываются причины прекращения
финансирования, а также:
объем финансирования на очередной финансовый год, принятый при утверждении каждой
указанной программы;
объем финансирования за предшествующие годы, а также за текущий финансовый год, принятый
при утверждении каждой указанной программы;
объем фактического финансирования за предшествующие годы, а также ожидаемое
финансирование за текущий финансовый год по каждой указанной программе;
объем финансирования на финансовые годы, следующие за очередным финансовым годом,
принятый при утверждении каждой указанной программы;
в) общий плановый объем финансирования на очередной финансовый год по региональным
целевым программам Мурманской области.".
4. В статье 7:
1) в абзаце первом пункта 1 слова "статьей 5" заменить словами "статьями 5, 5.1";
2) подпункт "и" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"и) плановый реестр расходных обязательств Мурманской области;";
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В случае возникновения разногласий между Мурманской областной Думой, Контрольносчетной палатой Мурманской области и департаментом финансов Мурманской области, составляющим
проект областного бюджета, в связи с составлением смет расходов соответствующих органов
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департамент финансов Мурманской области одновременно с проектом закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год представляет проекты смет расходов, предложенные
Мурманской областной Думой, Контрольно-счетной палатой Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 июня 2006 г.
№ 768-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
8 июня 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от
24.04.97 № 56-02-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от
30.11.98 № 115-01-ЗМО, от 20.12.99 № 173-01-ЗМО, от 08.05.2001 № 256-01-ЗМО, от 08.10.2001 № 29401-ЗМО, от 05.11.2002
№ 364-01-ЗМО, от 18.06.2004 № 486-01-ЗМО, от 18.10.2005 № 664-01ЗМО, от 16.11.2005 № 672-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 747-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 6-2 изложить в следующей редакции:
"Статья 6-2. Коллегия Счетной палаты
Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной палаты, методологии
контрольно-ревизионной деятельности, информационных сообщений, направляемых в Мурманскую
областную Думу, образуется Коллегия Счетной палаты.
В состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты, заместитель
Председателя Счетной палаты и аудиторы-инспекторы Счетной палаты.
Коллегия Счетной палаты разрабатывает и утверждает Регламент Счетной палаты.
Руководит работой Коллегии Счетной палаты Председатель Счетной палаты, а в его отсутствие заместитель Председателя Счетной палаты.
В заседании Коллегии Счетной палаты могут принимать участие депутаты Мурманской областной
Думы.".
2. В статье 8 абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
"Проект годового плана представляется на рассмотрение комитета Мурманской областной Думы
по бюджету, финансам и налогам в срок до 30 ноября года, предшествующего планируемому, и
утверждается решением комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам в срок
до 31 декабря года, предшествующего планируемому. Квартальные планы утверждаются Председателем
Счетной палаты.
Текущие изменения годового плана работы Счетной палаты осуществляются решением комитета
Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
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Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комитета Мурманской
областной Думы по бюджету, финансам и налогам и на основании решения Председателя Счетной
палаты при условии выполнения в полном объеме запросов депутатов Мурманской областной Думы,
включенных в годовой план работы Счетной палаты.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникшим после
вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 июня 2006 г.
№ 769-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2626

г.Мурманск

О составе секретариата Мурманской областной Думы третьего созыва
В соответствии со статьей 30 Временного Регламента Мурманской областной Думы третьего
созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав секретариата Мурманской областной Думы третьего созыва вместо досрочно
сложившего полномочия депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А. депутата Мурманской
областной Думы Попова Константина Николаевича.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2628

г.Мурманск

О назначении на должности мировых судей Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить:
ТОКАРЬ Ольгу Георгиевну на должность мирового судьи судебного участка закрытого
административно-территориального образования г.Полярный на пятилетний срок полномочий;
ФАЗЛИЕВУ Ольгу Фагимовну на должность мирового судьи судебного участка г.Полярные
Зори с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий;
ХАФИЗОВУ Ольгу Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка № 5
Первомайского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок полномочий.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2629

от " 8 " июня 2006 г.

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской
области".
2. Направить
обнародования.

указанный

Закон

Губернатору

Председатель
областной Думы

Мурманской

области

для

подписания

и

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2630

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении областного
бюджета за 2005 год".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2631

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 Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2005 год".
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области рассмотреть вопросы:
2.1 целесообразности и нормативно-правовых оснований использования Методики
распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2006 году;
2.2 выпадающих доходов по арендной плате за земли городских поселений, находящиеся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за
исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства).
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2632

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в 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 " 8 " июня 2006 г.

№ 2633

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"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской
областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области,
оказания бесплатной юридической помощи".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2634

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год".
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2635

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными
государственными полномочиями а подготовку проведения Всероссийской
ельскохозяйственной переписи"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями на
подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2636

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области".

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2637

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области 'О внесении изменений в Закон
Мурманской области О Контрольно-счетной палате урманской 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
Контрольно-счетной палате Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2638

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы".
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 " 8 " июня 2006 г.

№ 2639

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества,
необходимого для осуществления полномочий 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 перечнях видов имущества,
необходимого для осуществления полномочий Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Сайгин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2640

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области О внесении дополнения в статью 6 Закона
Мурманской области О государственном регулировании производства оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 6
Закона Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2641

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 284421-4 "О внесении изменений в статьи 12 и
20 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 № 284421-4 "О внесении изменений в статьи 12
и 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2642

г.Мурманск

Об информации о запросе Мурманской областной Думы к Главе муниципального
образования – Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об обеспечении жильем
граждан, переезжающих из закрытого административно-территориального
образования на новое место жительства

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Информацию о запросе Мурманской областной Думы к Главе муниципального образования –
Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытого
административно-территориального образования на новое место жительства, принять к сведению.
2. Для восстановления полного объема информации и ответа на все поставленные в указанном
запросе вопросы, в соответствии с частью пятой статьи 13 Закона Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы", просить Главу муниципального образования – Главу ЗАТО
г.Полярный В.А.Черепова дополнительно представить следующую информацию: порядок участия ЗАТО
г.Полярный в долевом строительстве жилья за пределами ЗАТО с указанием подрядчиков, выигравших
тендер, характеристик объектов финансирования, сроков строительства и средней стоимости квадратного
метра жилья, санкций, применяемых к подрядчикам в случае срыва сроков сдачи жилья, в 2004 - 2005
годах.
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Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2643

от " 8 " июня 2006 г.

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:
Принять во втором 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".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2644

от " 8 " июня 2006 г.

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

указанный

Закон

Губернатору

Председатель
областной Думы

Мурманской

области

для

П.А.САЖИНОВ
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подписания

и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2645

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью
9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области".
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2646

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:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской
области "О государственных должностях Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2647

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 11
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 11 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2648

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину о необходимости изменения подхода к определению
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных
веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской
Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о необходимости изменения подхода к определению крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову и депутатам
Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко.
3. Обратиться в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации
с предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении
проинформировать Президента Российской Федерации В.В.Путина.
4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.
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Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от " 8 " июня 2006 г. № 2648

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину
о необходимости изменения подхода к определению крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ для целей
статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации
Уважаемый Владимир Владимирович!
В июне 2004 года депутатами Мурманской областной Думы было принято и направлено Вам
обращение по вопросу, связанному с необходимостью внесения изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 года № 231 "Об утверждении размеров средних
разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229
Уголовного кодекса Российской Федерации".
Поскольку изменения в указанное постановление внесены не были, в январе 2005 года депутаты
Мурманской областной Думы повторно обратились к Вам с просьбой незамедлительно рекомендовать
Правительству Российской Федерации решить вопрос о внесении соответствующих изменений в
указанное постановление.
Принятие нового постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76
"Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ
для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации", исключающего понятие
размеров средних разовых доз наркотических и психотропных веществ и устанавливающего крупный и
особо крупный размер наркотических средств, по нашему мнению, не решило проблем.
Более того, крупный размер ряда наркотических средств, изымаемых на территории Мурманской
области, увеличился (так, например, наркотическое средство ацетилкодеин, крупный размер которого
составлял 0,01 грамма, а в настоящее время в связи с принятием нового постановления увеличился до 0,5
грамма, и в соответствии с УК и УПК РФ на свободе окажется часть наркосбытчиков, ранее осужденных
по данному виду наркотиков).
Аналогичная тенденция прослеживается и по ряду других наркотических средств, что на фоне
общей либерализации уголовного законодательства едва ли может иметь своей целью оказание должного
отпора и противодействия наркобизнесу.
В результате столь неоправданно смягченного подхода к определению крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ налицо затруднения деятельности
правоохранительных органов по линии незаконного оборота наркотических средств, снижение
эффективности борьбы с их распространением и, как следствие, значительный рост числа
наркозависимых лиц, в особенности среди молодежи и подростков.
Принятие подобных управленческих решений недопустимо в сложившейся демографической
ситуации, поскольку на фоне роста социально опасных заболеваний, таких, как туберкулез, СПИД,
наркомания, представляет серьезную угрозу всему молодому поколению, а следовательно, и будущему
всей страны.
На основании вышеизложенного убедительно просим Вас потребовать от Правительства
Российской Федерации радикального пересмотра подхода к определению крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2649

г.Мурманск

О представителях Мурманской областной Думы в Конкурсной комиссии по
областным грантам Мурманской области для общественных объединений
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить представителями Мурманской областной Думы в Конкурсной комиссии по
областным грантам Мурманской области для общественных объединений:
АЛЕШИНА
Виктора Алексеевича
АХРАМЕЙКО
Владимира Николаевича
ШИГАНОВА
Владимира Владимировича

– депутата Мурманской областной Думы;
– заместителя Председателя Мурманской
областной Думы, председателя комитета
по образованию, науке и культуре;
– заместителя председателя комитета
по образованию, науке и культуре.

2. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2650

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
изменениями, внесенными постановлениями от 23 марта 2006 года № 2493 и от 18 мая 2006 № 2608,
следующие изменения:
1. В пункте 9 части 3 "Последующий контроль" слова "г.Мончегорск II квартал" заменить словами
"г.Мончегорск IV квартал".
2. В пункте 16 части 3 "Последующий контроль" слова "II квартал" заменить словами "III квартал".
3. Пункт 17 части 3 "Последующий контроль" изложить в следующей редакции: "Аналитическая
записка "Эффективность использования субсидий из областного бюджета, направленных в 2005 году
предприятиям сельского хозяйства ООО "Свинокомплекс Пригородный", ФГУП "Зверосовхоз
"Мурманск", ГУП ОПХ "Рассвет", ОАО "Агрофирма "Индустрия" – III квартал".
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Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2651

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 289980-4 О внесении изменений в статьи 34 и
35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 289980-4 "О внесении изменений в статьи 34 и 35
Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2652

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 287833-4 О внесении изменений в
Федеральный закон О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 287833-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2653

г.Мурманск

Об обращениях Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и Правительство Российской Федерации о необходимости внесения изменения в
статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и о необходимости приведения Общероссийского классификатора
услуг населению в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращения Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации о необходимости внесения изменения в статью 17 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" и о необходимости приведения Общероссийского
классификатора услуг населению в соответствие с Жилищным кодексом 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 Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2654

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о системе мер по компенсации резкого роста цен на горючесмазочные материалы для рыбодобывающих предприятий
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской
Федерации
М.Е.Фрадкову о системе мер по компенсации резкого роста цен на горюче-смазочные материалы для
рыбодобывающих предприятий.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Законодательное Собрание
Республики Карелия.
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Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 8 " июня 2006 г.

№ 2655

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
восстановления объемов эфирной трансляции вещания радиостанции "Маяк"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу восстановления объемов
эфирной трансляции вещания радиостанции "Маяк".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Законодательное собрание Ленинградской области.
Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ
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