
МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ВЕДОМОСТИ

Мурманской областной Думы

№ 76 

Официальное   издание

                       

Мурманск
2007



Редакционный совет:

А.Д.Крупадеров (председатель совета),
М.Н.Мельникова (заместитель председателя),

А.А.Шальнева (секретарь совета),
А.А.Пирогова 

Ведомости  Мурманской  областной  Думы  №  76  Официальное  издание.  – 
Мурманск: ООО "Полиграфист", 2007 – 174 стр.  

Информационный бюллетень  "Ведомости  Мурманской  областной  Думы" 
издается  в  соответствии с  Законом Мурманской области  "О порядке опубликования и 
вступления  в  силу  нормативных правовых актов,  принятых органами государственной 
власти  Мурманской  области"  от  31  мая  1995  года  №  6-01-ЗМО  с  последующими 
изменениями  и  дополнениями  и  является  официальным  периодическим  изданием 
Мурманской областной Думы.

В  настоящий  выпуск  включены  законы  Мурманской  области  и  постановления 
Мурманской  областной  Думы,  принятые  на  IV внеочередном  заседании  Мурманской 
областной Думы от 16 мая 2007 года. 

 
 
 

При  перепечатке  нормативных  правовых  актов,  опубликованных  в  данном 
информационном бюллетене,  другими  изданиями   ссылка  на  "Ведомости  Мурманской  
областной Думы" обязательна.

           Примечание:     редакционный  совет    не   проводит  редакционную  правку  
нормативных  правовых  актов  Мурманской  областной  Думы  после сдачи в набор.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Четвертое внеочередное заседание 16 мая 2007 года

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

•     № 847-01-ЗМО от 17.05.2007 О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 
управления и местного самоуправления ………………………………………………...

 
      4

•    № 851-01-ЗМО от 23.05.2007 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" ………………………......       9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

•     № 125 от 16.05.2007 О проекте закона Мурманской области "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 
2007 год" ................................................................................................................................

 
      166

•     № 126 от 16.05.2007 О проекте закона Мурманской области "О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 
сфере государственного управления и местного самоуправления" ...............................       166
•     № 127 от 16.05.2007 О представлении прокурора Мурманской области "Об 
устранении нарушений законодательства об организации деятельности 
представительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации" ...........................................................................................................................       167 
•     № 128 от 16.05.2007 О внесении дополнений во Временный Регламент 
Мурманской областной Думы третьего созыва и Регламент первого заседания 
Мурманской областной Думы четвертого созыва" ...........................................................       168
•     № 129 от 16.05.2007 О внесении дополнения в постановление Мурманской 
областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О формировании комитетов Мурманской 
областной Думы четвертого созыва ..................................................................................       168
•     № 130 от 16.05.2007 О проекте закона Мурманской области "О внесении 
изменений в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" ....       169
•     № 131 от 16.05.2007 О внесении изменений и дополнений в Положение о 
Координационном Совете представительных органов местного самоуправления 
Мурманской области   .........................................................................................................       169
•      № 132 от 16.05.2007 О внесении дополнений и изменения в постановление 
Мурманской областной Думы от 20.02.2007 № 3090 "О проекте Примерной 
программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2007 
год" ........................................................................................................................................       171
•      № 133 от 16.05.2007 О проекте закона Мурманской области "О 
муниципальной службе в Мурманской области" ..............................................................       172
•      № 134 от 16.05.2007 О проекте закона Мурманской области "О внесении 
изменений в Закон Мурманской области "О предельных размерах должностных 
окладов и надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд 
муниципальных служащих Мурманской области" ...........................................................       173



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Принят Мурманской
областной Думой
16 мая 2007 года

Статья 1

Внести  в  Закон  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, от 26.06.2006 № 766-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-
01-ЗМО, от 27.09.2006 № 787-01-ЗМО, следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 6 слова "в пределах средств, предусмотренных на оплату труда лиц, замещающих 
государственные должности" заменить словами "в пределах средств, предусмотренных соответствующему 
государственному органу Мурманской области на оплату труда".

2. В статье 7:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова "в зависимости от степени секретности сведений, к которым они 

имеют допуск." заменить словами "в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти лица 
имеют  документально  подтверждаемый  доступ  на  законных  основаниях.  При  определении  размера 
ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные лица имеют доступ, 
а  также  продолжительность  срока,  в  течение  которого  сохраняется  актуальность  засекречивания  этих 
сведений.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.  В  целях  стимулирования  профессиональной  деятельности  лиц,  замещающих  государственные 

должности, указанным лицам устанавливается ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного 
денежного  вознаграждения.  Указанным  лицам  в  пределах  средств,  предусмотренных  государственному 
органу Мурманской области на оплату труда, может осуществляться премирование.

Порядок,  размер  и  условия  премирования  лиц,  замещающих  государственные  должности  в 
исполнительных  органах  государственной  власти  Мурманской  области,  Избирательной  комиссии 
Мурманской  области  и  территориальных  избирательных  комиссиях,  определяются  Губернатором 
Мурманской  области,  в  иных  государственных  органах  Мурманской  области  -  Мурманской  областной 
Думой.";

3) пункт 3  изложить в следующей редакции:
"3.  При  формировании  фонда  оплаты  труда  работников  государственного  органа  Мурманской 

области предусматриваются средства (в расчете на год) для выплаты лицам, замещающим государственные 
должности,   месячного денежного вознаграждения, месячного и ежеквартального денежного поощрения, 
ежемесячных  надбавок  за  работу  со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  в  размере 
фактически  установленных  надбавок,  а  также  средства,  необходимые для  осуществления  иных  выплат, 
предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными законами Мурманской области,  – в размерах, определяемых с 
учетом  размеров  других  выплат,  установленных  федеральными  законами  и  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами Мурманской области. 

Указанный  объем  средств  определяется  с  учетом  гарантий  и  компенсаций,  установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера.";

4) пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 2



Внести  в  пункт  1  статьи  1  Закона  Мурманской  области  "О  размерах  месячного  денежного 
вознаграждения  и  месячного  денежного  поощрения  лиц,  замещающих  государственные  должности 
Мурманской  области"  от  07.07.2005  №  653-01-ЗМО  с  изменениями,  внесенными  Законом  Мурманской 
области от 24.11.2005 №  689-01-ЗМО, следующие изменение и дополнение:

1. Абзац третий  изложить в следующей редакции:
"месячное денежное поощрение в процентах от ежемесячного денежного поощрения федерального 

министра по состоянию на 1 мая 2004 года:".
2. Дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"с 1 апреля   2007 года – в размере 42 процентов;
с 1 ноября  2007 года – в размере 54 процентов.".

Статья 3

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, от 05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 
№  779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 №  834-01-ЗМО, 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 50:
1) абзац второй подпункта 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Гражданским  служащим  могут  выплачиваться  премии  по  иным  основаниям,  порядок  выплаты 

которых  устанавливается  представителем нанимателя.  Выплаты производятся  в  пределах  фонда  оплаты 
труда;"; 

2) подпункт 5 пункта 4  изложить в следующей редакции:
"5) ежемесячное денежное поощрение (в кратном отношении к размеру должностного оклада) с 1 

апреля 2007 года:
по высшим должностям гражданской службы – в размере 2,45 должностного оклада;
по главным должностям гражданской службы – в размере 2,0 должностного оклада;
по ведущим должностям гражданской службы – в размере 1,7 должностного оклада;
по старшим должностям гражданской службы – в размере 1,4 должностного оклада;
по младшим должностям гражданской службы – в размере 1,4 должностного оклада.";
3)  пункт 4 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1) ежемесячное денежное поощрение (в кратном отношении к размеру должностного оклада) с 1 

ноября 2007 года:
по высшим должностям гражданской службы – в размере 3,35 должностного оклада;
по главным должностям гражданской службы – в размере 2,8 должностного оклада;
по ведущим должностям гражданской службы – в размере 2,45 должностного оклада;
по старшим должностям гражданской службы – в размере 2,1 должностного оклада;
по младшим должностям гражданской службы – в размере 2,1 должностного оклада.".
2. В  пункте 1 статьи 51:
1) подпункт 6  изложить в следующей редакции:
"6)  ежемесячного  денежного  поощрения  –  в  размере  пятнадцати  должностных  окладов  для 

Избирательной  комиссии  Мурманской  области,  территориальных  избирательных  комиссий,  аппаратов 
мировых судей, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области и двадцати должностных окладов для остальных государственных органов Мурманской области с 1 
апреля 2007 года;";

2)  дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1) ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати четырех должностных окладов для 

Избирательной  комиссии  Мурманской  области,  территориальных  избирательных  комиссий,  аппаратов 
мировых судей, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области  и  двадцати  девяти  должностных окладов для  остальных государственных органов  Мурманской 
области с 1 ноября 2007 года;".

3. Пункт 5 статьи 72 изложить в следующей редакции:
"5. Размер пенсии за выслугу лет определяется по месячному денежному содержанию гражданского 

служащего  за  последние  12  полных  месяцев  гражданской  службы,  предшествующих  дню  прекращения 
гражданской  службы,  или  дню  достижения  возраста,  дающего  право  на  трудовую пенсию по  старости 
(инвалидности), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет.

Размер месячного денежного содержания, исходя из которого гражданскому служащему назначается 
пенсия  за  выслугу  лет,  за  исключением  гражданских  служащих,  замещающих  должности  гражданской 
службы  в  исполнительных  органах  государственной  власти  Мурманской  области,  образованных  для 
выполнения переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской  Федерации в  результате  реорганизации или  ликвидации  соответствующих  территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  осуществляющих  свои  полномочия  за  счет 



субвенций из федерального бюджета, не должен превышать 1,8 должностного оклада, установленного в 
соответствии  с  законом  Мурманской  области,  по  замещавшейся  должности  гражданской  службы  с 
начисленным на него районным коэффициентом, определяемым законодательством Мурманской области 
для работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета. 

Размер месячного денежного содержания, исходя из которого  гражданскому служащему назначается 
пенсия  за  выслугу  лет,  гражданских  служащих,  замещающих  должности  гражданской  службы  в 
исполнительных  органах  государственной  власти  Мурманской  области,  образованных  для  выполнения 
переданных органам государственной власти  субъектов  Российской  Федерации полномочий  Российской 
Федерации  в  результате  реорганизации  или  ликвидации  соответствующих  территориальных  органов 
федеральных органов исполнительной власти и осуществляющих свои полномочия за счет субвенций из 
федерального  бюджета,  не  должен  превышать  2,3  должностного  оклада,  установленного  для  данных 
гражданских служащих по соответствующей замещавшейся должности гражданской службы с начисленным 
на него районным коэффициентом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.".

Статья 4

Внести  в  статью  2  Закона  Мурманской  области  "О  предельных  размерах  месячного  денежного 
содержания  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности"  от  26.12.2005  №  719-01-ЗМО  с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законом Мурманской области от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, 
следующее изменение:

в части первой слова "одного месячного денежного содержания" заменить словами "1,5 месячного 
денежного содержания".

Статья 5

Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 21.11.97 
№  87-01-ЗМО с изменениями  и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 05.07.2000 
№ 214-01-ЗМО, от 01.06.2001                    № 266-01-ЗМО, от 10.06.2002 № 340-01-ЗМО, от 27.10.2004 № 510-
01-ЗМО, от  20.10.2005 № 665-01-ЗМО,  от  26.12.2005 № 715-01-ЗМО, от  16.02.2006 № 728-01-ЗМО, от 
03.04.2006 № 741-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 07.02.2007                       № 831-01-ЗМО,  
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 17:
1) пункт 5  изложить в следующей редакции:
"5.  Муниципальным  служащим  устанавливается  ежемесячное  денежное  поощрение  (в  кратном 

отношении к размеру должностного оклада) с 1 апреля 2007 года:
по высшим должностям муниципальной службы – в размере 2,45 должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы – в размере 2,0 должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы – в размере 1,7 должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы – в размере 1,4 должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы – в размере 1,4 должностного оклада.";
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1.  Муниципальным  служащим  устанавливается  ежемесячное  денежное  поощрение  (в  кратном 

отношении к размеру должностного оклада) с 1 ноября 2007 года:
по высшим должностям муниципальной службы – в размере 3,35 должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы – в размере 2,8 должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы – в размере 2,45 должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы – в размере 2,1 должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы – в размере 2,1 должностного оклада.".
2. В  пункте 1 статьи 17.1:
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати должностных окладов с 1 апреля 2007 

года;";
2)  дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1)  ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати девяти должностных окладов с 1 

ноября 2007 года;".

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.   
2. Действие пункта 3 статьи 3 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2007 года, действие статей 1, 2, подпунктов 1 и 2 пункта 1 и подпункта 1 пункта 2 статьи 3, статьи 
4,  подпункта  1  пункта  1  и  подпункта  1  пункта  2  статьи  5  настоящего  Закона  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2007 года.



3.  Предложить  Губернатору  Мурманской  области,  Правительству  Мурманской  области,  органам 
местного самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом 
в течение одного месяца со дня вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

17 мая 2007 г.
№ 847-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 

ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой
16 мая 2007 года

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" от 28.12.2006 № 828-01-
ЗМО следующие изменения и дополнения:

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

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 23 624 365,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 
25 343 734,2 тыс.рублей.

Установить размер дефицита областного бюджета на 2007 год в сумме     1 719 368,4 тыс.рублей.".
2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18

1. Главным распорядителям средств областного бюджета, имеющим в ведомственной подчиненности 
бюджетные  учреждения,  получающие  доходы  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности,  обеспечить открытие указанными учреждениями в территориальных органах Федерального 
казначейства  счетов по  учету  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход 
деятельности, в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Мурманской области и 
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области.

2.  Средства,  полученные областными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, учитываются на расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях, и лицевых 
счетах, открытых в органах Федерального казначейства, и расходуются в соответствии со сметами доходов 
и  расходов,  утвержденными  в  порядке,  определяемом  главными  распорядителями  средств  областного 
бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. Заключение и оплата областными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся 
в пределах утвержденных смет доходов и расходов.".

3. Статью 24 считать утратившей силу.
4. В пункте 2 статьи 28 исключить слова "на участок дороги к железнодорожной станции Магнетиты 

(5,5 км) и".
5. В пункте 4 статьи 29 слово "кредита" заменить словом "кредитов".
6. Статью 30 изложить в следующей редакции:

"Статья 30

1.  Утвердить  объем  субсидий  на  поддержку  сельскохозяйственного  производства  Мурманской 
области  и  части  затрат  на  дизельное  топливо,  использованное  на  проведение  сезонных 



сельскохозяйственных работ, в сумме 334 961,3 тыс.рублей и распределение указанных субсидий согласно 
приложению 29 к настоящему Закону.

2. Порядок предоставления и использования субсидий на поддержку в сфере агропромышленного 
комплекса Мурманской области устанавливается Правительством Мурманской области.".

7. В статье 32 цифры "17 000,0" заменить цифрами "14 586,1". 
           8. В статье 37:
1) в абзаце пятом цифры "5 402 464,9" заменить цифрами "5 387 161,3";
2) в абзаце шестом цифры "590 264,6" заменить цифрами "769 792,8";
3) в абзаце седьмом цифры "3 050 413,3" заменить цифрами "3 400 328,4".
9. Пункты 1 и 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

"1.  Учесть  в  областном  бюджете  размеры  субвенций  из  Федерального  фонда  компенсаций, 
предоставляемые местным бюджетам, в сумме 170 108,4 тыс.рублей, в том числе:

субвенции бюджетам  для  финансового  обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 
органам  муниципальных  образований  полномочий  по  составлению  (изменению,  дополнению)  списков 
кандидатов в  присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в  Российской Федерации в 
сумме 777,6 тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  выплату  единовременных  пособий  при  всех  формах  устройства  детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 3 552,0 тыс. рублей;

субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в сумме 33 795,3 тыс. рублей;

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 3 965,7 тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  цели  равного  с  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в сумме 105 099,2 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в сумме 22 918,6 тыс.рублей.

2.  Утвердить  методики  распределения  субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций  между 
местными  бюджетами,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  из  Федерального  фонда 
компенсаций:

для  финансового  обеспечения  переданных  исполнительно-распорядительным  органам 
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации  согласно 
приложению 34 к настоящему Закону;

на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью согласно приложению 39 к настоящему Закону;

на  осуществление  федеральных  полномочий  по  государственной  регистрации  актов  гражданского 
состояния согласно приложению 35 к настоящему Закону;

на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где  отсутствуют 
военные комиссариаты, согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на  цели  равного  с  Министерством внутренних  дел  Российской  Федерации повышения денежного 
довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы  работникам  подразделений  милиции  общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов Мурманской области (бюджетов закрытых 
административно-территориальных  образований  Мурманской  области),  согласно  приложению  37  к 
настоящему Закону.".

10. Пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам, выделяемых из регионального фонда 

компенсаций за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета:
на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" в сумме 2 817 562,0 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему 
Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  обучающихся  и 
студентов  государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской 
области" в сумме 66 873,3 тыс.рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  социальной  поддержке  детей,  детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" в сумме 315 454,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на  реализацию Закона  Мурманской области  "О мерах  социальной поддержки инвалидов" в  части 



финансирования  расходов  по  обеспечению  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  и  в 
дошкольных учреждениях в сумме 56 174,0 тыс.рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на реализацию Закона 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" в сумме 277 221,4 тыс.рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  патронате"  в  сумме  335,0  тыс.  рублей  согласно 
приложению 16 к настоящему Закону; 

на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Мурманской области" в сумме 18 224,0 тыс.рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с 
устанавливаемыми органами государственной власти Мурманской области стандартами оплаты жилья и 
коммунальных услуг в сумме 1 132 158,0 тыс.рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на выплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений (за счет средств 
федерального бюджета) в сумме  89 855,3 тыс.рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим 
работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений (за счет средств 
областного бюджета) в сумме 3 998,3 тыс.рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в 
части  предоставления  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  отдельным 
категориям граждан в сумме 152 924,0 тыс.рублей согласно приложению 30 к настоящему Закону.".

11. Дополнить статью 43 пунктами 5 – 7 следующего содержания:

"5. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда компенсаций между 
местными бюджетами на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью согласно приложению 39 к настоящему Закону.

6. Утвердить Методику распределения субвенций между местными бюджетами на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению 40 к настоящему Закону.

7. Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Мурманской области на возмещение разницы в стоимости единого социального проездного билета 
и его полной стоимости согласно приложению 41 к настоящему Закону.".

12. В пункте 1 статьи 44 цифры "590 264,6" заменить цифрами "769 792,8".
13. Статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45

1.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам,  выделяемых  из 
областного бюджета на 2007 год, согласно приложению 23 к настоящему Закону, в том числе:

субвенции  на  внедрение  инновационных  образовательных  программ  в  государственных  и 
муниципальных общеобразовательных школах в сумме   15 000,0 тыс.рублей;
           субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в 
сумме 61 895,2 тыс.рублей;

субвенции  на  выплату  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 92 228,0 тыс.рублей;

субвенции  на  дополнительные  расходы,  связанные  с  выплатой  компенсации  части  родительской 
платы  за  содержание  ребенка  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые 
услуги), в сумме  545,7 тыс.рублей;
           иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет средств фонда непредвиденных расходов 
Губернатора Мурманской области в сумме 2 443,0 тыс. рублей;

иные  безвозмездные  и  безвозвратные  перечисления  за  счет  средств  фонда  по  предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  Правительства  Мурманской 
области в сумме 54,0 тыс.рублей.

2.  Утвердить  распределение  субвенций  местным  бюджетам  на  возмещение  разницы  в  стоимости 
единого социального проездного билета и его полной стоимости на 2007 год согласно приложению 42 к 
настоящему Закону в сумме 125 594,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на реализацию целевых программ на 2007 
год согласно приложению 43 к настоящему Закону, в том числе на:



           региональную адресную инвестиционную программу в сумме 206 150,0 тыс. рублей;
региональную целевую программу "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 

2007-2010 годы в сумме 35 300,0 тыс.рублей;
региональную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 

народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы в сумме 875,0 тыс.рублей;
региональную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области" на 

2006-2008 годы в сумме 9 854,0 тыс.рублей;
региональную целевую программу "SOS" на 2006-2007 годы в сумме 73,0 тыс. рублей;
Федеральную целевую программу "Жилище" на 2002-2010 годы в сумме  3 345,4 тыс.рублей; 
Федеральную адресную инвестиционную программу в сумме 57 830,0 тыс. рублей.
4. Утвердить субсидии:
на  осуществление  городом Мурманском функций  административного  центра  области  в  сумме  22 

641,0 тыс.рублей;
городу Мурманску на реализацию региональной целевой программы "Молодежь Мурмана" на 2006-

2007 годы в сумме 60,0 тыс.рублей;
на переоснащение МУЗ "Мурманская детская городская больница" города Мурманска в сумме 27 

000,0 тыс.рублей.
на  содержание  и  обслуживание  городского  кладбища  города  Мончегорска  в  сумме  6 000,0 

тыс.рублей.".
14. Статью 46 изложить в следующей редакции:
"Статья 46

1. Утвердить объем субсидий, выделяемых из областного бюджета на:
возмещение  части  затрат  ГОУП "Учебно-спортивный центр"  комитета  по  физической  культуре  и 

спорту Мурманской области в сумме 34 822,8 тыс.рублей;
субсидирование  процентных  ставок  по  привлеченным  кредитам  в  российских  кредитных 

организациях рыбоперерабатывающим предприятиям Мурманской области в сумме 20 000,0 тыс.рублей.
2. Установить, что расходование указанных субсидий осуществляется в соответствии с порядками, 

утверждаемыми Правительством Мурманской области.".
15. Статью 47 изложить в следующей редакции:

"Статья 47

1. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме 
дотаций,  субвенций  и  субсидий,  в  рамках  исполнения  местных  бюджетов  осуществляются  в  порядке, 
установленном  для  получателей  средств  областного  бюджета,  на  счетах  по  учету  средств   местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

2. Не использованные в 2006 году целевые средства, переданные из областного бюджета в местные 
бюджеты, подлежат возврату в доходы областного бюджета.".

16. Статью 49 считать утратившей силу.
17. Статью 57 изложить в следующей редакции:
"Статья 57

Установить, что привлечение заемных средств в кредитных организациях Правительством 
Мурманской области или по его поручению иными исполнительными органами государственной власти 
осуществляется на конкурсной основе в пределах утвержденного в статье 55 настоящего Закона 
государственного долга Мурманской области на следующих условиях:

процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
плюс три процента;

срок погашения – от двух до двадцати четырех месяцев;

цели использования кредита – выполнение расходных обязательств областного бюджета, погашение 
государственного долга и финансирование дефицита областного бюджета.

Срок погашения кредита, привлеченного в Банке внешнеэкономической деятельности СССР для 
финансирования Государственного контракта на генеральный подряд на разработку проектно-сметной 
документации по реконструкции централизованных операционных блоков и реконструкцию 
централизованных операционных блоков с выполнением поставки медицинского и иженерного 
оборудования, монтажных, пусконаладочных работ и обучению персонала для нужд ГУЗ "Мурманская 
областная клиническая больница имени П.А.Баяндина", установлен тридцать шесть месяцев.".

18. В статье 59 цифры "74 200,0" заменить цифрами "40 000,0".

19. Дополнить статьей 61.1 следующего содержания:



"Статья 61.1

Правительство Мурманской области вправе  в 2007 году выступить от имени Мурманской области 
учредителем ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области" с участием в 
уставном капитале в сумме  8 000,0 тыс.рублей.".

20. Дополнить статьей 62.1 следующего содержания:

"Статья 62.1

       Правительство Мурманской области вправе списывать безнадежную к взысканию дебиторскую 
задолженность  областных  учреждений  в  соответствии  с  порядком,  утверждаемым  Правительством 
Мурманской области.".

21. Абзацы шестой и восьмой статьи 70 исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Мурманской области                                                                     Ю.А.ЕВДОКИМОВ

23 мая 2007 г.
№ 851-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложения к ЗМО № 851-01-ЗМО см. в заархивированных файлах: 
ПрилИзмБюдж2007(1).zip,  ПрилИзмБюдж2007(2).zip, ПрилИзмБюдж2007(3).zip, 
ПрилИзмБюдж2007(4).zip 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 16 мая 2007 г.                                      № 125                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений 
в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2007 год".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
3.  Рекомендовать  Губернатору  Мурманской  области  при  внесении  очередного  проекта  закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 
год"  выделить отдельной строкой расходы на  функционирование высшего должностного  лица  субъекта 
Российской Федерации.

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2007 г.                                     № 126                                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений 
в отдельные 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  Закон  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  отдельные 
законодательные  акты  Мурманской  области  в  сфере  государственного  управления  и  местного 
самоуправления".

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

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  16 мая  2007 г.                                  № 127                                                 г.Мурманск

О представлении прокурора Мурманской области  "Об устранении 
нарушений законодательства  об организации деятельности представительных 

органов государственной власти субъекта  Российской Федерации" 

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

1. Представление прокурора Мурманской области "Об устранении  нарушений законодательства об 
организации  деятельности  представительных  органов  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации"  принять  к  рассмотрению  и  направить  в  комитет  Мурманской  областной  Думы  по 
государственному строительству и местному самоуправлению для внесения предложений с привлечением к 
работе руководителей депутатских фракций.

2.  Продолжить  начавшиеся  консультации  между  руководителями  депутатских  фракций  по 
рассмотрению вопросов, связанных с организацией работы Мурманской областной Думы. 

3.  Направить  копию  представления  прокурора  Мурманской  области  "Об  устранении  нарушений 
законодательства об организации деятельности представительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации" Губернатору Мурманской области.

4. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2007 г.                                        № 128                                          г.Мурманск

О внесении дополнений во Временный Регламент Мурманской областной 
Думы третьего созыва и Регламент первого заседания Мурманской областной Думы 

четвертого созыва

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

1.  Пункт  2  статьи  25   Временного  Регламента  Мурманской  областной  Думы  третьего  созыва 
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Действие абзаца третьего настоящего пункта приостанавливается сроком до 1 октября 2007 года.".
2. Пункт 3 статьи 44 Регламента первого заседания Мурманской областной Думы четвертого созыва 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Действие абзаца первого настоящего пункта приостанавливается сроком до 1 октября 2007 года.".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 16 мая 2007 г.                                    № 129                                                    г.Мурманск

О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 
26.03.2007 № 15 "О формировании комитетов Мурманской  областной Думы 

четвертого созыва"

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

Сформировать два новых комитета Мурманской областной Думы.

Председатель
областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 16 мая 2007 г.                                     № 130                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"

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

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

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

Председатель
областной  Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  16 мая  2007 г.                                    № 131                                                 г.Мурманск

О внесении изменений и дополнений в Положение  о Координационном 
Совете представительных органов  местного самоуправления Мурманской области 

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

Внести изменения и дополнения в Положение о Координационном Совете представительных органов 
местного  самоуправления  Мурманской  области,  утвержденное  постановлением  Мурманской  областной 
Думы 25 января 1999 года         № 313 (прилагаются). 

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 16 мая 2007 г. № 131

Изменения и дополнения в Положение 
о Координационном Совете представительных органов 

местного самоуправления Мурманской области

1. Пункт 3 раздела I дополнить словами ", или по решению Координационного Совета".
2. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
"3.  Членом Координационного Совета является председатель  представительного  органа  местного 

самоуправления.  В  заседании  Координационного  Совета  представительных  органов  местного 
самоуправления могут участвовать депутаты и иные уполномоченные представители представительного 
органа местного самоуправления.

От  Мурманской  областной  Думы  членами  Координационного  Совета  являются  Первый 
заместитель Председателя Мурманской областной Думы, заместитель Председателя, курирующий вопросы 
местного самоуправления, и председатель комитета, ведающий вопросами местного самоуправления.

По  предложению  Губернатора  Мурманской  области  в  состав  Координационного  Совета  может 
входить его представитель.".

3. Пункт 1 раздела III дополнить абзацем:
"- организация взаимодействия Координационного Совета с Ассоциацией  "Совет муниципальных 

образований Мурманской области".
4. В разделе V:
1) в пункте 1 слова "но не реже одного раза в два месяца" заменить словами "но не реже четырех раз в 

год";
2)  в  пункте  3  слова  "организационный  отдел"  заменить  в  соответствующих  падежах  словами 

"организационное управление" в соответствующих падежах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  16 мая  2007 г.                                   № 132                                                г.Мурманск

О внесении дополнений и изменения в постановление  Мурманской областной 
Думы от 20.02.2007 № 3090  "О проекте Примерной программы законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2007 год"

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

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 20.02.2007 № 3090 "О проекте Примерной 
программы  законопроектной  деятельности  Мурманской  областной  Думы  на  2007  год"  следующие 
дополнения и изменение:

1. Включить в раздел  I приложения "Государственное строительство Мурманской области" проект 
закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  Правительстве 
Мурманской области" (субъект права законодательной инициативы – Губернатор Мурманской области, срок 
внесения –  II квартал 2007 года).

2. Включить в раздел III приложения "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 
деятельность" проекты законов Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд", "О ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд" (субъект права законодательной инициативы – Губернатор  Мурманской области, срок 
внесения – II квартал 2007 года); "О заготовке гражданами древесины для собственных нужд", "О заготовке 
и  сборе  гражданами  недревесных  лесных  ресурсов  для  собственных  нужд",  "О  заготовке  гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сборе ими лекарственных растений для собственных нужд", "Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства", "О заготовке древесины на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений" (субъект права законодательной инициативы – Губернатор Мурманской области, срок 
внесения –   III квартал 2007 года).

3. Включить в раздел IV приложения "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство" проекты 
законов Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе 
в Мурманской области" (субъект права законодательной инициативы – Губернатор Мурманской области, 
срок  внесения  II квартал  2007  года);  "О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О 
межбюджетных  отношениях  в  Мурманской  области"  (субъект  права  законодательной  инициативы  – 
Губернатор Мурманской области, срок внесения – III квартал 2007 года).

4.  Перенести  на  III квартал  2007  года  срок  внесения  проекта  закона  Мурманской  области  "О 
промышленной  политике"  (раздел  III приложения  "Экономическая  политика,  природопользование  и 
хозяйственная деятельность").

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 16 мая 2007 г.                                       № 133                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О муниципальной службе в 
Мурманской области" 

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  муниципальной  службе  в 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 5 июня 2007 года.   

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  государственному  строительству  и  местному 
самоуправлению  (Пимин)  доработать  законопроект  с  учетом  поступивших  поправок  и  внести  его  на 
рассмотрение областной Думы во втором  чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 16 мая 2007 г.                                       № 134                                               г.Мурманск

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

должностному окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих 
Мурманской области"

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

1.  Принять в  первом чтении проект  закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к должностному окладу за 
квалификационный  разряд  муниципальных  служащих  Мурманской  области",  внесенный  Губернатором 
Мурманской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 5 июня 2007 года.   

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  государственному  строительству  и  местному 
самоуправлению  (Пимин)  доработать  законопроект  с  учетом  поступивших  поправок  и  внести  его  на 
рассмотрение областной Думы во втором  чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА
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