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Федерации, Председателю партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову о необходимости
участия региональных товаропроизводителей в обеспечении молоком школьников в
рамках предполагаемого к реализации проекта программы "Школьное молоко" ……
•
№ 185 от 21.06.2007 Об Обращении Совета народных депутатов Камчатской
области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о ситуации в агропромышленном комплексе Камчатской
области ……………………………………………………………………………………..
•
№ 186 от 21.06.2007 Об обращении Костромской областной Думы к
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову
•
№ 187 от 21.06.2007 Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской
области "К Президенту Российской Федерации, Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации о необходимости
внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с
налогообложением некоммерческих организаций, участвующих в жилищных
отношениях" ……………………………………………………………………………….
•
№ 188 от 21.06.2007 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о внесении
изменений в постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие
порядок предоставления коммунальных услуг гражданам и их оплату ……………….
•
№ 189 от 21.06.2007 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
необходимости выделения дополнительного финансирования из федерального
бюджета на покрытие расходов, связанных с включением в средний заработок при
оплате отпусков денежных выплат медицинским работникам, участвующим в
осуществлении мероприятий приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения …………………………………………………………………………..
•
№ 190 от 21.06.2007 Об обращении Калининградской областной Думы к
Президенту Российской Федерации В.В.Путину об объявлении 2007 года в России
"Годом памяти Маршала Победы А.М.Василевского" ………………………………….
•
№ 191 от 21.06.2007 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в статью 14 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" ………………………………………..
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"
от 20.12.2001 №
324-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 26.04.2004 №
477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 690-01-ЗМО, от 30.06.2006 № 770-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Подпункт "а" пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и
свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;".
2. Подпункт "б" статьи 13 после слов "а также" дополнить словом "управляет".
3. Подпункт "а" статьи 17 изложить в следующей редакции:
"а) осуществляет меры по организации охраны общественного порядка, противодействия
терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью на территории Мурманской области;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
27 июня 2007 г.
№ 855-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРОДА КАНДАЛАКША С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ И РАЗГРАНИЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2008 ГОДУ
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) поселений
города Кандалакша с подведомственной территорией и разграничивает муниципальное имущество между
муниципальным образованием город Кандалакша с подведомственной территорией и вновь образованными
поселениями в 2008 году.
Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Кандалакша города Кандалакша с
подведомственной территорией, городского поселения Зеленоборский города Кандалакша с
подведомственной территорией, сельского поселения Алакуртти города Кандалакша с подведомственной
территорией и сельского поселения Зареченск города Кандалакша с подведомственной территорией
осуществляют с 1 января 2008 года решение всех вопросов местного значения поселений, установленных
частью 1 статьи 14 Федерального закона.
Статья 2
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности
муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией в собственность вновь
образованных поселений:
городского поселения Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией, согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
городского поселения Зеленоборский города Кандалакша с подведомственной территорией,
согласно приложению 2 к настоящему Закону;
сельского поселения Алакуртти города Кандалакша с подведомственной территорией, согласно
приложению 3 к настоящему Закону;
сельского поселения Зареченск города Кандалакша с подведомственной территорией, согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
2. Право собственности на имущество у вновь образованных поселений, указанных в пункте 1
настоящей статьи, наступает с 1 января 2008 года, но не ранее дня подписания соответствующего
передаточного акта.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманская область

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 июня 2007 г.
№ 856-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложения к ЗМО смотри в
Прилож1ЗМО856.zip, Прилож2ЗМО856.zip,

заархивированных файлах :
Прилож3,4ЗМО856.zip

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ТЕРСКОГО РАЙОНА И
РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2008
ГОДУ
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года

Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений
Терского района и разграничивает муниципальное имущество между муниципальным образованием
Терский район и вновь образованными поселениями в 2008 году.
Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Умба Терского района и сельского
поселения Варзуга Терского района осуществляют с 1 января 2008 года решение всех вопросов местного
значения поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона.
Статья 2
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности
муниципального образования Терский район в собственность вновь образованных поселений:
городского поселения Умба Терского района, согласно приложению 1
к настоящему
Закону;
сельского поселения Варзуга Терского района, согласно приложению 2
к настоящему
Закону.
2. Право собственности на имущество у вновь образованных поселений, указанных в пункте 1
настоящей статьи, наступает с 1 января 2008 года, но не ранее дня подписания соответствующего
передаточного акта.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 июня 2007 г.
№ 857-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложения к ЗМО смотри в
Прилож1,2ЗМО857.zip

заархивированном файле :

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА И
РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2008 ГОДУ
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) поселений Печенгского
района и разграничивает муниципальное имущество между муниципальным образованием Печенгский
район и вновь образованными поселениями в 2008 году.
Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Заполярный Печенгского района, городского
поселения Никель Печенгского района, городского поселения Печенга Печенгского района и сельского
поселения Корзуново Печенгского района осуществляют с 1 января 2008 года решение всех вопросов
местного значения поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона.
Статья 2
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального
образования Печенгский район в собственность вновь образованных поселений:
городского поселения Заполярный Печенгского района, согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
городского поселения Никель Печенгского района, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
городского поселения Печенга Печенгского района, согласно приложению 3 к настоящему Закону;
сельского поселения Корзуново Печенгского района, согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Право собственности на имущество у вновь образованных поселений, указанных в пункте 1
настоящей статьи, наступает с 1 января 2008 года, но не ранее дня подписания соответствующего
передаточного акта.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 июня 2007 г.
№ 858-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложения к ЗМО смотри в заархивированном файле : ПриложЗМО858.zip

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И
РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2008
ГОДУ
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Настоящий Закон определяет порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) поселений
Кольского района и разграничивает муниципальное имущество между муниципальным образованием
Кольский район и вновь образованными поселениями в 2008 году.
Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Вехнетуломский Кольского района,
городского поселения Кильдинстрой Кольского района,
сельского поселения Междуречье Кольского
района, сельского поселения Пушной Кольского района, сельского поселения Тулома Кольского района и
сельского поселения Ура-Губа Кольского района осуществляют с 1 января 2008 года решение всех вопросов
местного значения поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального закона.
Статья 2
1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого из собственности
муниципального образования Кольский район в собственность вновь образованных поселений:
городского поселения Вехнетуломский Кольского района, согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
городского поселения Кильдинстрой Кольского района, согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
сельского поселения Междуречье Кольского района, согласно приложению 3 к настоящему Закону;
сельского поселения Пушной Кольского района, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
сельского поселения Тулома Кольского района, согласно приложению 5 к настоящему Закону;
сельского поселения Ура-Губа Кольского района, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Право собственности на имущество у вновь образованных поселений, указанных в пункте 1
настоящей статьи, наступает с 1 января 2008 года, но не ранее дня подписания соответствующего
передаточного акта.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманская область

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 июня 2007 г.
№ 859-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложения к ЗМО смотри в заархивированном файле : ПриложЗМО859.zip

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации, охраны, использования особо
охраняемых природных территорий и управления ими в Мурманской области в целях сохранения
уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического, историко-культурного воспитания
населения.
Статья 1. Законодательство Мурманской области
об особо охраняемых природных территориях
Законодательство Мурманской области об особо охраняемых природных территориях основывается
на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", "Об особо охраняемых природных территориях", Земельного, Лесного и
Водного кодексов Российской Федерации, других законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и состоит из Устава Мурманской области, настоящего Закона, других законов и иных
нормативных правовых актов Мурманской области.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на все категории особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области как с изъятием земельных участков у собственников,
землевладельцев и землепользователей, так и без изъятия.
Статья 3. Понятие, категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения
1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти Мурманской области полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
2. К особо охраняемым природным территориям регионального значения относятся:
1) государственные природные заказники;
2) памятники природы;
3) природные парки;
4) дендрологические парки и ботанические сады.
3. Иные категории особо охраняемых природных территорий регионального значения
устанавливаются Правительством Мурманской области.
4. К особо охраняемым природным территориям местного значения могут относиться лечебнооздоровительные местности.
5. Иные категории особо охраняемых природных территорий местного значения устанавливаются
органами местного самоуправления.
Статья 4. Общие принципы охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения

1. Охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения
осуществляются на следующих принципах:
1) приоритет интересов охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения
перед интересами их использования;
2) приоритет использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в
научно-исследовательских и рекреационных целях перед другими видами использования;
3) недопустимость на особо охраняемых природных территориях регионального значения
хозяйственной деятельности, несовместимой с их режимом;
4) участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны
особо охраняемых природных территорий.
2. Расположение и особенности использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения подлежат обязательному учету при разработке планов и программ социальноэкономического развития территорий и рекреационной деятельности, при проведении лесоустройства,
землеустройства и охотустройства, при подготовке материалов и разработке схем недро- и водопользования,
при подготовке градостроительной документации.
3. На особо охраняемых природных территориях всех категорий регионального значения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области могут
вводиться:
1) запрет или ограничение (временное или постоянное) хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей их целям и задачам;
2) временное, сезонное или постоянное ограничение посещения особо охраняемых природных
территорий регионального значения, а также отдельных участков особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти,
органов местного самоуправления в сфере особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения
1. К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере особо охраняемых природных территорий
регионального значения относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
2) утверждение объемов финансирования из областного бюджета на цели, предусмотренные
настоящим Законом, в законе Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
3) утверждение долгосрочных региональных целевых программ в сфере особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
4) внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов в сфере особо охраняемых природных
территорий;
5) контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов;
6) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере особо охраняемых природных
территорий регионального значения относятся:
1) утверждение схем размещения и развития особо охраняемых природных территорий
регионального значения или территориальных схем охраны природы;
2) принятие решений о резервировании земель, которые предполагается объявить особо
охраняемыми природными территориями регионального значения, и об ограничении на них хозяйственной
деятельности;
3) определение порядка и принятие решений об отнесении земель к землям особо охраняемых
природных территорий регионального значения, а также порядок использования и охраны земель особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
4) принятие решений об образовании особо охраняемых природных территорий регионального
значения, об утверждении положений о них и установлении границ;
5) принятие решений об образовании на участках земли и водном пространстве, прилегающих к
особо охраняемым природным территориям регионального значения, охранных зон или округа с
регулируемым режимом хозяйственной деятельности;
6) осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;

7) организация ведения государственного кадастра и мониторинга особо охраняемых природных
территорий регионального значения, являющихся собственностью Мурманской области;
8) определение порядка осуществления контроля в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
9) утверждение и реализация краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ в
сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения;
10) корректировка мероприятий региональных целевых программ в сфере особо охраняемых
природных территорий регионального значения исходя из объемов их финансирования, предусмотренного
законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
11) выполнение в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения
природоохранных мероприятий;
12) определение уполномоченного органа исполнительной власти Мурманской области в сфере
особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган);
13) обеспечение за счет средств областного бюджета охраны особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
14) организация и проведение научно-исследовательских, изыскательских, оценочных, иных работ,
связанных с охраной особо охраняемых природных территорий регионального значения;
15) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
законодательством Мурманской области.
3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) подготовка и внесение в Правительство Мурманской области предложений по образованию
государственных природных заказников, памятников природы, природных парков, дендрологических
парков и ботанических садов регионального значения;

и

2) обеспечение управления (охраны, содержания и использования) государственными природными
заказниками, памятниками природы, природными парками, дендрологическими парками и ботаническими
садами регионального значения;
3) разработка предложений по развитию рекреации и экологического туризма на территории
государственных природных заказников, памятников природы, природных парков, дендрологических
парков и ботанических садов регионального значения при условии соблюдения режима охраны;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
4. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере особо охраняемых природных
территорий местного значения относятся:
1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей местного
значения;
2) принятие решений об установлении иных категорий особо охраняемых природных территорий
местного значения;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
5. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляются
Правительством Мурманской области.
6. Особо охраняемые природные территории местного значения определяются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.
Статья 6. Участие граждан и юридических лиц в организации,
охране и функционировании особо охраняемых
природных территорий
Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по организации, охране и
функционированию особо охраняемых природных территорий. Государственные органы учитывают при
осуществлении этих мероприятий предложения граждан и общественных объединений.
Статья 7. Порядок образования, режим охраны
и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения

1. Решение об образовании природных парков регионального значения принимает Правительство
Мурманской области по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка регионального значения
определяются положением об этом природном парке, утверждаемым Правительством Мурманской области
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и
соответствующими органами местного самоуправления.
2. Государственные природные заказники регионального значения образуются на основании
решения Правительства Мурманской области по согласованию с соответствующими органами местного
самоуправления.
Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника
регионального значения определяются Правительством Мурманской области.
3. Природные объекты и комплексы определяются памятниками природы регионального значения, а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения
Правительством Мурманской области по предложению уполномоченного органа.
4. Дендрологические парки и ботанические сады регионального значения образуются на основании
решения Правительства Мурманской области по предложению уполномоченного органа.
Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство,
особенности режима особой охраны конкретного дендрологического парка и ботанического сада
определяются в положениях о них, утверждаемых Правительством Мурманской области.
5. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям осуществляется в
порядке, устанавливаемом федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах.
Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их
функционирования определяются Правительством Российской Федерации и Правительством Мурманской
области в соответствии с федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах.
Статья 8. Порядок создания охранных зон или округов особо охраняемых природных
территорий регионального значения
1. В целях защиты особо охраняемых природных территорий регионального значения от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности.
2. Порядок создания охранных зон или округов особо охраняемых природных территорий
регионального значения и установление их границ определяются Правительством Мурманской области.
Статья 9. Порядок установления ограничений прав на землю
1. Ограничения прав на землю землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов
земельных участков в связи с соблюдением режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения устанавливаются Правительством Мурманской области по основаниям и в порядке,
предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации.
2. Государственная регистрация ограничений (обременений), установленных Правительством
Мурманской области в связи с соблюдением режима охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
3. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков или водных пространств,
используемых для общегосударственных нужд, осуществляется постановлением Правительства
Мурманской области по согласованию с Правительством Российской Федерации.
4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых
ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у
собственников, землевладельцев и землепользователей этих участков.
В случае необходимости изъятия земельных участков или водных пространств, используемых для
общегосударственных нужд, объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а
территорий, занятых ими, территориями памятников природы регионального значения осуществляется
постановлением Правительства Мурманской области.

Статья 10. Охрана особо охраняемых природных

территорий регионального значения

Охрану особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляет дирекция
(администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения в порядке,
определяемом уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 11. Государственный экологический контроль за особо охраняемыми природными
территориями регионального значения
Государственный экологический контроль за особо охраняемыми природными территориями
регионального значения осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.
Статья 12. Финансирование создания, охраны и обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения
1. Финансирование расходов, связанных с созданием, охраной и обеспечением функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального значения, осуществляется за счет средств
областного бюджета, предусмотренных законом Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год, а также иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации и
законодательством Мурманской области источников.
2. Финансирование расходов на содержание особо охраняемых природных территорий местного
значения осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области источников.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

10 июля 2007 г.
№ 871-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ УТОЧНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И
КОМПЕНСАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ И ПРОЖИВАНИЕМ В
РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО с изменениями
и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 08.04.2005 № 603-01-ЗМО, от 16.06.2005 №
639-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Лицам, получающим стипендии в период обучения по очной форме в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования, расположенных в районах Крайнего
Севера, финансируемых из средств областного бюджета, размер стипендии повышается в 2,3 раза по
отношению к базовой стипендии, установленной законодательством Российской Федерации.".
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Государственные гарантии работникам, увольняемым
в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации
1. Работникам, увольняемым из организации, расположенной в районах Крайнего Севера,
финансируемой из средств областного бюджета, в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка. За ними также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанными работниками в
течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в месячный срок после увольнения работники обратились в этот орган и не
были им трудоустроены.
2. Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого среднего
месячного заработка, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, производится работодателем по
прежнему месту работы за счет средств этого работодателя.".
Статья 2
Внести в статью 53 Закона 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 № 761-01ЗМО, 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, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО, следующее изменение:
абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"сохранение на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения, среднего
месячного заработка при увольнении в связи с ликвидацией государственного органа либо сокращением
должностей гражданской службы, а также при увольнении по истечении срока действия срочного
служебного контракта гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы,
относящуюся в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Мурманской
области к категории "руководители", замещаемую на определенный срок полномочий. В исключительных
случаях средний месячный заработок сохраняется за гражданским служащим в течение четвертого, пятого и
шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в
месячный срок после увольнения гражданский служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выплата указанного среднего месячного заработка производится государственным органом, откуда уволен
гражданский служащий, или иным государственным органом, на который возложены функции по выплате
указанного среднего месячного заработка уволенным гражданским служащим ликвидированного
государственного органа, за счет средств этого государственного органа;".
Статья 3
Внести в статью 16 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"
от 21.11.97 № 87-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от
05.07.2000 № 214-01-ЗМО, от 01.06.2001 № 266-01-ЗМО, от 10.06.2002 № 340-01-ЗМО, от 27.10.2004 №
510-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 665-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 715-01-ЗМО, 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, от
17.05.2007 № 847-01-ЗМО, следующие изменение и дополнения:
1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления при
увольнении в связи с ликвидацией органа местного самоуправления или сокращением муниципальных
должностей муниципальной службы, а также при увольнении по истечении срока действия срочного
трудового договора муниципального служащего, замещающего муниципальную должность муниципальной
службы, относящуюся в соответствии с Реестром муниципальных должностей муниципальной службы для
соответствующих муниципальных образований к категории "руководители", замещаемую на определенный
срок полномочий, муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но
не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).".
2. Пункт 2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным
муниципальным служащим в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения муниципальный
служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выплата указанных
выходного пособия и среднего месячного заработка
производится органом местного самоуправления, откуда уволен муниципальный
служащий, или иным органом местного самоуправления, на который возложены функции
по выплате указанных выходного пособия и среднего месячного заработка уволенным
муниципальным служащим ликвидированного органа местного самоуправления, за счет
средств этого органа местного самоуправления.".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

10 июля 2007 г.

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

№ 872-01-ЗМО
г. Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ВЫПЛАТЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО ПОГРЕБЕНИЮ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального
пособия по погребению" от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными
законами Мурманской области от 08.04.2005
№ 604-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 695-01-ЗМО, от
26.12.2005 № 722-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В абзаце первом пункта 1 статьи 2 слова "органами местного самоуправления" заменить словами
"территориальными органами социальной защиты населения комитета по труду и социальному развитию
Мурманской области в порядке, установленном Правительством Мурманской области,".
2. В статье 5 исключить слова ", за исключением пунктов 1 - 4 статьи 4, которые вводятся в
действие законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007
года.
Губернатор
Мурманской области

10 июля 2007 г.
№ 873-01-ЗМО
г. Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПАТРОНАТЕ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О патронате" от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО с изменением,
внесенным Законом Мурманской области от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, следующие изменения и
дополнения:
1. Пункт 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет осуществляется государственными областными
учреждениями социальной защиты населения, создаваемыми для социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений Мурманской области (далее - учреждения по постинтернатной адаптации).".
2. В статье 4:
1) в наименовании слово "патронату" заменить словами "постинтернатной адаптации";
2) абзац второй пункта 1 исключить;
3) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"принимают решения и заключают договор об организации патронатного воспитания,
постинтернатного и социального патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в соответствии с гражданским законодательством;";
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Учреждения по постинтернатной адаптации осуществляют следующие полномочия по
организации патроната:
организуют установление и осуществление постинтернатного патроната над лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
осуществляют подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги по постинтернатному
патронату, оформляют договоры с данными лицами в соответствии с гражданским законодательством;
организуют материальное и финансовое обеспечение постинтернатного патроната;
осуществляют психологическое, медицинское, социальное, педагогическое сопровождение
патроната;
осуществляют текущий контроль за осуществлением постинтернатного патроната;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.".
3. В статье 5:
1) в абзаце втором пункта 1 исключить слова "учреждением по патронату,";
2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Договор о постинтернатном патронате в отношении несовершеннолетних заключается между
органом опеки и попечительства и патронатным воспитателем, в отношении совершеннолетних между учреждением по постинтернатной адаптации, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и патронатным воспитателем.";
3) в абзаце втором пункта 3 исключить слова "учреждением по патронату или";
4) в пункте 4 слова "учреждения по патронату" заменить словами "учреждения по
постинтернатной адаптации".
4. В статье 7:

1) в пункте 2 исключить слова "учреждением по патронату или";
2) в пункте 3 исключить слова "учреждения по патронату или";
3) пункт 5 после слов "за каждого ребенка" дополнить словами "или за каждое лицо из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Выплата денежного вознаграждения патронатным воспитателям и лицам, осуществляющим
постинтернатный и социальный патронат в отношении несовершеннолетних, производится органом опеки
и попечительства.";
5) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в
отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет, производится соответствующим учреждением по постинтернатной адаптации.".
5. В статье 9:
1) в пункте 1 слово "комитетам" заменить словом "комитету", исключить слова "образованию,
здравоохранению,";
2) в пункте 2 исключить слова "иными учреждениями или".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.

Губернатор
Мурманской области

10 июля 2007 г.
№ 874-01-ЗМО
г. Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
21 июня 2007 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской
области от 26.04.2005 № 624-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 674-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 698-01-ЗМО, от
26.12.2005 № 722-01-ЗМО, от 12.12.2006 № 818-01-ЗМО, следующее дополнение:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Если ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,
одновременно имеют право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и по федеральному
закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по которому она
устанавливается (за исключением ветеранов труда и лиц, приравненных к ним, которым установлена
ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002
года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"), им предоставляется одна ежемесячная денежная
выплата либо по настоящему Закону, либо по федеральному закону или иному нормативному правовому
акту по выбору гражданина.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор
Мурманской области

10 июля 2007 г.
№ 875-01-ЗМО
г. Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 136

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:
ВЕЗИККО Лидию Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 2 г.Апатиты с
подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий;
ВЕРЕЩАКА Ирину Тихоновну на должность мирового судьи судебного участка № 2 г.Кировска с
подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий;
КЕЛЛЕР Ольгу Витальевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского
административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
КУЗНЕЦОВА Степана Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 ЗАТО
г.Североморск на трехлетний срок полномочий;
ХРУСТАЛЕВУ Анжелику Николаевну на должность мирового судьи судебного участка ЗАТО
поселок Видяево на пятилетний срок полномочий.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 136/1

г.Мурманск

О назначении на должности мировых судей Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с рассмотрения кандидатуру ГОРЮНОВА Игоря Михайловича на должность мирового
судьи судебного участка № 3 г.Апатиты с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий и
направить на повторное рассмотрение в квалификационную коллегию судей Мурманской области в связи с
вновь открывшимися обстоятельствами.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 136/2

г.Мурманск

О назначении на должность мирового судьи Мурманской области
В соответствии со статьей 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:
Отклонить кандидатуру ЛЮБАВИНОЙ Марии Васильевны на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Кольского района на пятилетний срок полномочий.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 137

г.Мурманск

О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей
Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с рассмотрения вопрос о назначении представителя общественности в квалификационную
коллегию судей Мурманской области и направить в комитет Мурманской областной Думы по
законодательству для дополнительного рассмотрения.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 138

г.Мурманск

О процедуре назначения членов Избирательной комиссии Мурманской области с
правом решающего голоса от Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 128 Временного Регламента Мурманской областной Думы третьего
созыва провести назначение членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего
голоса открытым голосованием с использованием электронной системы подсчета голосов в порядке,
установленном статьей 53 Регламента первого заседания Мурманской областной Думы четвертого
созыва.
2. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным политическими партиями,
допущенными к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, в Мурманской областной Думе.
3. Провести отдельно голосование по кандидатуре, представленной Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
4. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным общественными
объединениями, представительными органами муниципальных образований.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 139

г.Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса на основе предложений политических партий, допущенных к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, в Мурманской областной Думе
Рассмотрев предложения политических партий, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской
областной Думе, по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области,
в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной комиссии Мурманской
области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы:
ВЕРЕМЕЙЧУКА Владимира Петровича, родившегося 3 января 1942 года в д.Борук Архангельской
области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, окончившего Мурманский
государственный педагогический институт, пенсионера, проживающего по адресу: г.Мурманск,
пр.Героев-Североморцев, д.7/2, кв.135, выдвинутого Мурманским областным отделением политической
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";
ГОРЕЛЬЦЕВА Андрея Геннадьевича, родившегося 30 апреля 1962 года в п.Пейга Вельского района
Архангельской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование,
окончившего Мурманский государственный педагогический институт и ИМПЭ имени А.С.Грибоедова,
работающего проректором по социальной, воспитательной работе и экономической безопасности ГОУ
ВПО "Мурманский государственный технический университет", проживающего по адресу: г.Мурманск,
ул.Капитана Маклакова, д.32, кв.16, выдвинутого РОПП "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" в Мурманской области;
КОВАЛЬ Елену Анатольевну, родившуюся 23 ноября 1962 года в г.Мурманске, гражданку
Российской Федерации, имеющую высшее образование, окончившую Куйбышевский политехнический
институт и Московский гуманитарно-экономический институт, работающую секретарем Избирательной
комиссии Мурманской области, проживающую по адресу: г.Мурманск, ул.К.Маркса, д.59, кв.15,
выдвинутую ВПП "Единая Россия".
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в Избирательную комиссию
Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 140

г.Мурманск

О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса на основе предложения Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Рассмотрев предложение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по
кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с
пунктом 9 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной комиссии Мурманской
области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы САРЕНКО Анатолия
Пантелеевича, родившегося 17 июля 1947 года в г.Всеволожске Ленинградской области, гражданина
Российской Федерации, имеющего высшее образование, окончившего Высшую следственную школу МВД
СССР г.Волгограда и академию МВД СССР г.Москвы, работающего председателем Избирательной
комиссии Мурманской области, проживающего по адресу: г.Мурманск, пр.Кольский, д.7, кв.32,
выдвинутого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в Избирательную
комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 141

г.Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса на основе предложений общественных объединений,
представительных органов муниципальных образований
Рассмотрев предложения общественных объединений, представительных органов муниципальных
образований по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, в
соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной комиссии Мурманской
области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы:
САВАКОВА Юрия Владимировича, родившегося 15 декабря 1957 года в пос.Вийвиконна
Йыхвинского района Эстонской ССР, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование,
окончившего Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола,
работающего заместителем председателя объединения организаций профсоюзов "Мурманский областной
Совет профессиональных союзов", проживающий по адресу: г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.12, кв.56,
выдвинутого ООП "Мурманский областной Совет профессиональных союзов";
СТАХОВИЧА Николая Адольфовича, родившегося 30 июня 1957 года в г.Волгограде, гражданина
Российской Федерации, имеющего высшее образование, окончившего Санкт-Петербургский
государственный университет, работающего адвокатом
Адвокатской палаты Мурманской области,
проживающего по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, д.54, кв.641, выдвинутого Советом депутатов ЗАТО
г.Снежногорск;
СТЕПАНОВУ Татьяну Алексеевну, родившуюся 2 июня 1951 года в г.Мурманске, гражданку
Российской Федерации, имеющую высшее образование, окончившую Мурманский государственный
педагогический институт и Санкт-Петербургский университет МВД России, работающую заместителем
руководителя аппарата - начальником организационного управления Мурманской областной Думы,
проживающую по адресу: г.Мурманск, ул.Воровского, д.21, кв.44, выдвинутую Советом депутатов Терского
района, Советом депутатов ЗАТО пос.Видяево.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в Избирательную
комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 142

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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 143

г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области"
Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области", принятый Мурманской областной
Думой 05.12.2006 и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 22.12.2006 № 01-11/3108),
учитывая результаты работы согласительной комиссии (протокол № 1 от 28.02.2007),
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 144

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
Правительстве Мурманской области".

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 145

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Возвратить проект закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в
Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 146

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 147

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 148

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной
территорией и разграничении муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь образованных
поселений города Кандалакша с подведомственной территорией и разграничении муниципального
имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 149

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь
образованных поселений Терского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 150

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении
муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного
значения вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального имущества
в 2008 году".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 151

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении
муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь образованных
поселений Печенгского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 152

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Кольского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного
значения вновь образованных поселений Кольского района и разграничении муниципального имущества в
2008 году".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 153

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Кольского района и разграничении муниципального
имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О решении вопросов местного значения вновь образованных
поселений Кольского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 154

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального
образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных
образований, входящих в его состав"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования город
Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в его состав",
внесенный Советом депутатов муниципального образования город Кандалакша с подведомственной
территорией.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 августа 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 21 июня 2007 г.

№ 155

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об оплате труда работников
государственных областных образовательных учреждений"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "Об оплате труда работников государственных
областных образовательных учреждений", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель

областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 156

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений 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 предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений 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 15 июля 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 157

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений 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 предоставлении льготного
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и
студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 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 15 сентября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 158

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями,
внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения
некоторых государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и
проживанием в районах Крайнего Севера"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой
кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых государственных гарантий и
компенсаций, связанных с работой и проживанием в районах Крайнего Севера".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 159

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями,
внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения
некоторых государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и
проживанием в районах Крайнего Севера"
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 некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс
Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых государственных гарантий и компенсаций,
связанных с работой и проживанием в районах Крайнего Севера".
2. Направить настоящий Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 160

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению"
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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 161

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по
погребению"
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
возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению".
2. Направить настоящий Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 162

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О патронате"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "О патронате".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 163

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "О патронате".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 164

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 165

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8 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. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 166

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 21 июля 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 167

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 168

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске –
административном центре Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перенести рассмотрение проекта закона Мурманской области "О распоряжении земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске –
административном центре Мурманской области", внесенного Губернатором Мурманской области, на 28
июня 2007 года.
2. Поручить Председателю Мурманской областной Думы провести дополнительные консультации по
указанному законопроекту с Правительством Мурманской области и администрацией г.Мурманска.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 169

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о реализации пенсионной реформы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о реализации
пенсионной реформы (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться 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, Председателя Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкова, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлова.
4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня № 169

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову о реализации пенсионной реформы
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Михаил Ефимович!
Уважаемый Борис Вячеславович!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают серьезную обеспокоенность и озабоченность
неудовлетворительным состоянием пенсионной реформы в России.
Как совершенно справедливо было отмечено в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, подавляющее большинство пенсионеров оказалось за
чертой бедности, и все усилия властных структур должны быть направлены на обеспечение достойной
жизни старшего поколения в будущем.
Действующая в Российской Федерации государственная пенсионная система не обеспечивает
улучшения качества жизни пенсионеров. Особенно остро данная проблема проявляется в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Связано это в первую очередь со значительным удорожанием жизни в указанных регионах. Здесь
более длительный отопительный сезон с низкими как зимними, так и летними температурами, высокие цены
на энергоносители, безудержный рост тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а
также высокая стоимость минимального набора продуктов питания.
Северные пенсионеры оказались заложниками непродуманных управленческих решений. Когда они,
будучи молодыми специалистами, по трудовому договору либо в порядке общественного призыва ехали
создавать необходимые условия для экономического развития северных территорий Российской Федерации,
им гарантировался ряд льгот. В том числе бронирование оставленного на время работы на севере жилья,
исчисление стажа, дающего право на получение пенсии по старости, инвалидности и за выслугу лет,
поскольку один год работы в местностях Крайнего Севера засчитывался сначала за два года работы, позже
за полтора. В дальнейшем северные пенсионеры этого права были лишены.
В результате уезжать пожилым людям, как правило, некуда, собственных средств на приобретение
жилья в регионах с более благоприятными климатическими условиями у них нет. Вопросы переселения
решаются крайне медленно и неэффективно из-за крайне низкого финансирования, коэффициент к пенсии
при выезде не сохраняется.
Пенсионеры Мурманской области составляют четверть ее населения. Их численность за последнее
время несколько увеличилась, составив на начало текущего года 243704 человека. Из них - 234789
получателей трудовых пенсий (96,3%), в том числе: 215041 – пенсий по старости; 9000 – пенсий по
инвалидности; 10748 – пенсий по случаю потери кормильца; 8915 – пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (3,7%), в том числе 8632 – социальных пенсий.
Средний размер пенсии в Мурманской области в конце прошлого года составил 3833,64 рубля, или
86% величины прожиточного минимума пенсионера (4452 рубля). Около 52% пенсионеров получают
пенсии меньше данной величины, при этом пенсии 26303 человек ниже, чем 2,5-кратный размер базовой
части трудовой пенсии
(3622,83 рубля).
В общей численности получателей пенсий растет доля работающих пенсионеров, которые вместо
того, чтобы, закончив свою трудовую деятельность, отдыхать, уступив рабочие места молодежи,
вынуждены зарабатывать себе на мало-мальски сносную жизнь.
Свыше 57% пенсионеров Мурманской области являются социальной группой, обеспеченность
которой в наибольшей степени зависит от государства, и выплата пенсий из бюджета Пенсионного фонда
России – основа их доходов. Для оценки уровня жизни пенсионеров рассчитывается так называемый

коэффициент замещения – соотношение средней пенсии и средней заработной платы, который с начала
пенсионной реформы постоянно снижался (с 31,6% в 2002 году до 27,6% в 2005 году) и продолжает свое
падение, составляя в настоящее время 19,5%. Это означает, что пенсионеры по сравнению с работающим
населением с каждым годом живут все хуже, их материальное положение не соответствует основам
социальной политики государства.
С момента принятия первых нормативных документов, в которых определялись цели и задачи
пенсионной реформы, прошло более 10 лет. Однако до сих пор нигде не обозначен срок ее окончания, не
подведены ее промежуточные итоги. Важнейший нормативный документ, обосновывающий необходимость
пенсионной реформы, – Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации
1995 года констатирует, что действующая пенсионная система в Российской Федерации представляет
собой одну из острейших социально-экономических проблем, и ее выраженными болевыми точками
являются низкий уровень размеров пенсий при достаточно высоком тарифе страховых взносов, а также
незначительность роли заработной платы при исчислении пенсии.
Особое опасение вызывает финансовое состояние Пенсионного фонда России, которое
характеризуется все возрастающим дефицитом. Недостаточно реализуются страховые принципы, не
отработан инвестиционный потенциал накопительной части пенсионной системы, действующий порядок
индексации трудовых пенсий не позволяет компенсировать материальные потери от фактической
инфляции.
Установление ограничительных коэффициентов соотношения предшествующего заработка
пенсионера к средней заработной плате по стране не способствует дифференциации пенсий в зависимости
от заработка и стажа. Рост трудовых пенсий обеспечивается в основном за счет базовой части, не зависящей
от трудового вклада, что превращают пенсию не в страховое возмещение прошлого дохода пенсионера, а в
пособие по бедности.
Пенсионная политика государства характеризуется непостоянством, непредсказуемостью действий и
направлена на решение краткосрочных финансовых проблем, что подрывает доверие граждан и снижает их
уверенность в серьезности намерений Правительства Российской Федерации в этой сфере.
Просим Вас принять незамедлительные меры для неукоснительного выполнения всех принципов
Концепции пенсионного развития Российской Федерации, в первую очередь направленные на увеличение
коэффициента замещения не менее 40% от заработной платы, что позволит обеспечить достойные пенсии
гражданам, разработать и принять государственную стратегию справедливого пенсионного обеспечения в
Российской Федерации с учетом демографических, экономических и социальных факторов развития страны,
установить дифференциацию пенсий в зависимости от заработка и стажа, а также решить вопрос по
сохранению районного коэффициента к пенсии при выезде из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 170

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о необходимости безотлагательного принятия мер по восстановлению
прав неработающих пенсионеров, 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. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о необходимости безотлагательного принятия мер по восстановлению прав неработающих
пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

3. Обратиться 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 170

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходимости безотлагательного принятия
мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
Уважаемый Владимир Владимирович!
Депутаты Мурманской областной Думы вынуждены в очередной раз обратиться к Вам с просьбой о
безотлагательном принятии мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
По нашему мнению, то, что происходит в сфере оплаты проезда к месту отдыха и обратно данной
категории населения, иначе как беспределом назвать нельзя, поскольку с 2000 года данный вопрос не
урегулирован. На протяжении шести с половиной лет неработающие пенсионеры вынуждены отстаивать
свои законные права в судах.
Изначально проблема состояла в неточности формулировки самого Закона Российской Федерации от
19 февраля 1993 года № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", что впоследствии было
устранено. Однако Правительство Российской Федерации своим постановлением от 1 апреля 2005 года
№ 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно" ввело ряд существенных ограничений.
В частности, оплата стоимости проезда на железнодорожном транспорте производится по
стоимости плацкартного вагона пассажирского поезда. В случае, если пенсионер добирался до места
отдыха скорым поездом или купейным вагоном
пассажирского поезда, ему необходимо либо
предоставить справку о том, что плацкартный вагон в его поезде отсутствует либо что пассажирского поезда
на данном маршруте не предусмотрено.
Все эти справки, естественно, платные, и человек, претерпевая унижения, должен за ними ходить,
стоять в очереди, волноваться, на что многим пожилым людям не хватает сил.
Складывается впечатление, что авторы постановления Правительства от 1 апреля 2005 года № 176
"Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно", устанавливая совершенно неоправданные условия, не вполне четко понимают разницу между
поездами пассажирскими и скорыми.
Следует отметить, что ввиду большой удаленности мурманского транспортного узла на нашем
направлении поезда преимущественно скорые (общее количество скорых поездов из Мурманска зимой - 3,
летом - 8, пассажирских поездов зимой - 4, летом - 5). При этом, чтобы добраться, например, до СанктПетербурга скорым поездом, в пути надо провести 29 часов, а путешествуя пассажирским поездом - 44 часа.
Пожилому человеку лишние 15 часов, проведенные в поезде, здоровья не добавят.
В Мурманской области 242155 пенсионеров, в том числе получающих пенсии по старости и по
инвалидности 222015 человек. Из них в 2006 году за оплатой стоимости проезда в отделения Пенсионного
фонда обратилось всего лишь 3225 человек. Как видно, не многие пенсионеры выезжают на отдых за
пределы Мурманской области. Едва ли их мытарства, в том числе и судебные, можно оправдать экономией
средств Пенсионного фонда. Следует отметить, что многочисленные судебные решения принимаются в
пользу пенсионеров, вследствие чего с Пенсионного фонда как с проигравшей стороны взыскивается
государственная пошлина. Выплаты по искам в 2006 году составили 21247,7 тыс.рублей, сумма
госпошлины - 954,8 тыс.рублей (в среднем свыше 2000 рублей по каждому иску).

Если предположить, что пенсионер ездил отдыхать в Москву скорым поездом и заплатил за проезд к
месту отдыха и обратно 2157 рублей (пассажирским поездом - 1964 рубля), очевидна порочность столь
непродуманных управленческих решений. Не лучше ли эти деньги, затрачиваемые на оплату госпошлины,
направить на возмещение стоимости проезда, при этом разгрузить суды и дать возможность пенсионерам
беспрепятственно реализовывать свои права.
В соответствии с пунктом 10 Правил компенсация производится в виде возмещения фактически
произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно автомобильным
транспортом общего типа, при отсутствии такового - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
При этом пенсионеру следует запастись справкой об отсутствии на данном маршруте автобусов общего
типа. То, что нельзя ехать на мягком сиденье, более чем странно, видимо, пенсионеру вреден комфорт.
В Правилах четко оговорено, что оплачивается проезд к месту отдыха только на территории
Российской Федерации. Поездка же на отдых в Украину, Беларусь и другие страны оплачивается
самими пенсионерами. А ведь многие люди едут в места их прежнего проживания, где у них остались
родные, близкие, в конце концов, могилы их предков. Непонятно, почему же нельзя оплачивать проезд до
конечного пункта на территории Российской Федерации, как было установлено ранее.
Для депутатов Мурманской областной Думы остается загадкой, почему пенсионеров лишили права
на возмещение затрат на проезд к месту отдыха на личном автотранспорте.
По мнению директора Департамента развития социального страхования и государственного
обеспечения Ю.В.Воронина, следующему из его ответа, реализация данного предложения не представляется
возможной в силу затруднительности определения фактически произведенных расходов, связанных с
проездом личным транспортом.
Судя по всему, столь высокопоставленный чиновник не знает, что никаких затруднений не существует,
механизм определения фактических затрат установлен еще в 1990 году и действует сейчас, но только для
работающих граждан.
Для неработающих пенсионеров данный вопрос в судах решается весьма странно: им компенсируют
проезд, но не по чекам на топливо, а по цене билета в плацкартном вагоне пассажирского поезда.
Считаем необходимым раз и навсегда законодательно урегулировать данный вопрос, тем самым
восстановив прежние права пенсионеров, которые ничем не отличались от прав работающих граждан,
поскольку компенсация стоимости проезда является государственной гарантией проживания в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Представляется недопустимым ставить неработающих
пенсионеров в неравные условия с работающими гражданами, которым оплата проезда производится по
фактически понесенным затратам.
Убедительно просим Вас незамедлительно поручить Правительству Российской Федерации внести
необходимые изменения в постановление Правительства от
1 апреля 2005 года № 176 "Об
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно".
Для Мурманской области крайне важно, чтобы вопросы оплаты проезда неработающих пенсионеров
были решены до сентября 2007 года, когда пожилые люди вернутся домой и вновь будут разочарованы,
столкнувшись с рядом непреодолимых проблем, вызывающих справедливые нарекания не только
пенсионеров, но и их детей и внуков, что повлечет очередной виток социальной напряженности в области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 171

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
необходимости компенсации вкладов граждан
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости
компенсации вкладов граждан (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться 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, Председателя Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкова.
4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 171

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости компенсации вкладов
граждан
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Михаил Ефимович!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2007 № 201 "О выплате в 2007 году
отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по
вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации" установлено, что вклады граждан Российской
Федерации, по которым ранее были произведены начисления и выплата предварительной компенсации
(компенсации), дополнительной компенсации, не подлежат в 2007 году повторной предварительной
компенсации (компенсации), дополнительной компенсации в соответствии с Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2007 год".
К сожалению, эта дискриминационная мера коснулась подавляющего большинства ветеранов войны
и труда, изрядно хлебнувших лиха в своей жизни, людей малообеспеченных и, как правило, неспособных по
состоянию здоровья, да уже и по возрасту зарабатывать. Депутаты Мурманской областной Думы считают
просто неприемлемым столь пренебрежительное отношение к людям преклонного возраста.
Возможно, в Правительстве Российской Федерации бытует заблуждение о том, что государство
сполна рассчиталось с данной категорией граждан, но, по нашему мнению, выплаченные в предыдущий

период мизерные компенсации не могут быть эквивалентны понесенным ветеранами колоссальным
материальным потерям.
Известно, что размещенные в Сбербанке дореформенные вклады граждан составляли более 300
миллиардов долларов. Остается открытым вопрос, почему же до сих пор не обнародованы результаты
государственной экспертной оценки утраченных в результате беспрецедентного ограбления века личных
вкладов граждан в Сберегательном банке Российской Федерации.
Просим Вас, изыскав средства в федеральном бюджете, решить вопрос по выплатам в 2007 году
предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации по вкладам граждан, по
которым ранее были произведены начисления и выплаты.
Считаем, что социальное государство, в соответствии с федеральным законодательством обязанное
восстанавливать и защищать сбережения граждан, должно в кратчайшие сроки добросовестно возместить
гражданам их утраченные вклады и тем самым устранить несправедливость, допущенную по отношению к
старшему героическому поколению, которое, к сожалению, уходит.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 172

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости принятия мер по защите от
фальсифицированных и некачественных лекарственных средств
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости принятия мер по защите от фальсифицированных и
некачественных лекарственных средств (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 172

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости принятия мер по защите от
фальсифицированных и некачественных лекарственных средств
Уважаемый Михаил Ефимович!
В Мурманской области вопросы обеспечения лекарственной безопасности, противодействия обороту
некачественной фармацевтической продукции должным образом не решаются, так как функции
государственного контроля и надзора осуществляет территориальное управление Росздравнадзора по
Мурманской области, не имеющее испытательной лаборатории лекарственных средств. Эти испытания
может проводить только контрольно-аналитическая лаборатория по контролю качества лекарственных
средств ФГУ "Мурманский ЦСМ" (далее - контрольно-аналитическая лаборатория), созданная на основании
постановления администрации Мурманской области в 1997 году, аккредитованная в установленном
порядке.

В связи с невыделением средств на оплату работ по проведению лабораторных испытаний в
утвержденном объеме финансирования Росздравнадзора на 2007 год и отсутствием в штате Мурманского
управления специалистов с фармацевтическим образованием проверки аптечной сети проводятся без
изъятия образцов на испытания. По этой причине Росздравнадзор не владеет информацией о состоянии
рынка лекарственных средств на территории Мурманской области по наличию контрафактных и
некачественных лекарственных средств.
В то же время контрольно-аналитическая лаборатория из-за отсутствия достаточного финансирования
проводит испытания только около 0,5% лекарственных средств, поступающих на территорию Мурманской
области. По результатам проведенных испытаний за 2006 год забраковано 23,3% готовых лекарственных
средств от числа проверенных, обнаружено два наименования фальсифицированных лекарственных форм и
выявлено 107 случаев поступления в область ранее забракованных лекарственных средств.
Проверки, проводимые силовыми структурами аптечных структур по выявлению контрафактных,
фальсифицированных и некачественных лекарственных средств, безрезультатны, так как отбор проб не
производится по причине отсутствия средств на проведение лабораторных испытаний.
Таким образом, эффективность работы всех органов по контролю и надзору в сфере обращения
лекарственных средств на территории Мурманской области зависит от решения вопроса финансирования
работ по проведению испытаний лекарственных средств контрольно-аналитической лабораторией.
Учитывая, что Законом Российской Федерации "О лекарственных средствах", другими нормативными
правовыми актами и международными соглашениями, регламентирующими обращение лекарственных
средств, установлен приоритет качества и его контроля на государственном уровне, просим Вас
предусмотреть выделение 1,5 млн.рублей в год управлению Росздравнадзора по Мурманской области на
оплату услуг контрольно-аналитической лаборатории, а также 1,5 млн.рублей на
приобретение
газожидкостного хромотографа для проведения испытаний импортных лекарственных препаратов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 173

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав медицинских и
фармацевтических работников федеральных специализированных организаций
здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, на получение мер социальной поддержки
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о нарушении прав медицинских и фармацевтических работников федеральных
специализированных организаций здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа, на получение мер социальной поддержки (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 173

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову
о нарушении прав медицинских и фармацевтических работников федеральных специализированных

организаций здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, на получение мер социальной поддержки
Уважаемый Михаил Ефимович!
Несмотря на обращения депутатов Мурманской областной Думы по вопросу восстановления прав
медицинских и фармацевтических работников федеральных специализированных организаций
здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, на меры
социальной поддержки, на которые они имели право по состоянию на 31.12.2004, вопрос до сих пор не
решен.
В ответе на наше обращение от 17.08.2006 заместитель Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации В.И.Стародубов высказал мнение, что в федеральном бюджете ежегодно
должны предусматриваться денежные средства на предоставление мер социальной поддержки медицинским
и фармацевтическим работникам федеральных специализированных организаций здравоохранения, которые
имели право на эти меры по состоянию на 31.12.2004.
Но в связи с тем, что нормативный правовой акт не был принят и средства на реализацию мер
социальной поддержки выделены из федерального бюджета не были, мы повторно обратились к
заместителю Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации о необходимости
решения вопроса по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
данной категории работников.
В ответе В.И.Стародубова изложена позиция Конституционного Суда Российской Федерации,
согласно которой государство не может произвольно отказаться от выполнения взятых на себя публичноправовых обязательств. Заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации считает, что медицинским и фармацевтическим работникам федеральных специализированных
организаций здравоохранения, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, имеющим
право на бесплатное предоставление квартир с отоплением и освещением и на повышенные на 25 процентов
оклады и тарифные ставки до 1 января 2005 года, соответствующие компенсации должны предоставляться.
В то же время сообщается, что работа по подготовке проекта постановления Правительства Российской
Федерации о мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников федеральных
специализированных организаций здравоохранения, проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, прекращена. На совещании Правительства Российской Федерации принято решение об
исключении из перечня нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, подлежащих
принятию во исполнение Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, пункта 29 (о мерах
социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников федеральных специализированных
организаций здравоохранения).
В ответе изложено, что в настоящее время разрабатывается отраслевая система оплаты труда
работников здравоохранения, и полагается, что данная категория работников может получать меры
социальной поддержки по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации (наличие звания "Ветеран труда", инвалидности и др.).
В настоящее время в Мурманской области проживают в сельской местности всего 18 медицинских
работников федеральных специализированных организаций здравоохранения, из них 6 пенсионеров.
Конституцией Российской Федерации определено, что Россия - правовое государство. Депутаты
Мурманской областной Думы надеются, что Правительство Российской Федерации наконец примет
нормативный правовой акт, предусматривающий медицинским и фармацевтическим работникам
федеральных специализированных организаций здравоохранения, проживающим в сельской местности и
поселках городского типа, имеющим право на бесплатное предоставление квартир с отоплением и
освещением и на повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки до 1 января 2005 года, данные
меры социальной поддержки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 174

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Министру сельского хозяйства Российской
Федерации А.В.Гордееву о внесении изменений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову, Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордееву о
внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
(прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордееву, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации с
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении проинформировать
Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова, Министра сельского хозяйства
Российской Федерации А.В.Гордеева.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 174

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Министру сельского хозяйства
Российской Федерации А.В.Гордееву о внесении изменений
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов"
Уважаемый Михаил Ефимович!
Уважаемый Алексей Васильевич!

В настоящее время согласно Федеральному закону о рыболовстве все полномочия по закреплению и
распределению рыбопромысловых участков для всех видов рыболовства относятся к ведению
федеральных органов исполнительной власти. Вместе с тем распределение квот для промышленного
рыболовства во внутренних водоемах, обеспечения традиционной деятельности коренных и
малочисленных народов Севера, организации спортивного и любительского рыболовства, а также
приоритетное распределение квот для прибрежного рыболовства осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Применяя на практике указанный механизм, органы исполнительной власти субъектов не могут
в полной мере организовать и каким-либо образом влиять на деятельность хозяйствующих субъектов
и физических лиц, осуществляющих связанную с этим деятельность. К примеру, существует
недобросовестный пользователь участка, который многие годы не осваивает выделенную квоту или
нарушает правила пользования рыбопромысловым участком, либо иным образом ведет деятельность,
несоответствующую интересам региона, в котором этот участок располагается. При этом оценка его
деятельности может быть проведена только в соответствии с имеющимся договором на пользование
участком, подписанным с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Более
того, лишение такого пользователя квоты на основании решения органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации не дает право кому-либо другому юридическому или физическому
лицу осуществлять добычу водных биоресурсов на этом рыбопромысловом участке.
Существующие правовые нормы по внеконкурсному перераспределению рыбопромысловых участков
тем компаниям, которые являлись их пользователями до вступления в силу Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", также затрудняют в
регионе нормальную организацию различных видов рыболовства.
В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы предлагают рассмотреть вопрос о
внесении следующих изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов":
1) статью 39 изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Договор пользования рыбопромысловым участком
По договору пользования рыбопромысловым участком орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится данный рыбопромысловый участок либо
примыкает к сухопутной территории субъекта Российской Федерации, обязуется предоставить гражданину
или юридическому лицу рыбопромысловый участок для целей, указанных в статье 18 настоящего
Федерального закона.";
2) в статье 41 слова "федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства" заменить
словами "органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области рыболовства".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 175

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
включения в средний дневной заработок при оплате отпусков денежных выплат
отдельным медицинским работникам учреждений здравоохранения муниципальных
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
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 включения в средний
дневной заработок при оплате отпусков денежных выплат отдельным медицинским работникам учреждений
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Законодательное собрание Ленинградской области.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 176

г.Мурманск

Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу ускорения разработки правового
механизма, гарантирующего выплату военным пенсионерам, работающим по
трудовому договору, помимо пенсии по государственному пенсионному обеспечению
страховой части трудовой пенсии
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Рязанской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу ускорения
разработки правового механизма, гарантирующего выплату военным пенсионерам, работающим по
трудовому договору, помимо пенсии по государственному пенсионному обеспечению страховой части
трудовой пенсии.
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 Рязанскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 177

г.Мурманск

Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений
в статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" в целях обеспечения дополнительных мер социальной защиты
инвалидов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поддержать обращение Тульской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в статью 21
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в целях обеспечения
дополнительных мер социальной защиты инвалидов.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Тульскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 178

г.Мурманск

Об обращении Тульской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу сохранения на федеральном
уровне льготы по налогу на имущество физических лиц гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Тульской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу сохранения на федеральном уровне льготы по налогу на имущество
физических лиц гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову и в Тульскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 179

г.Мурманск

Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о
придании букве ё законного статуса
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о придании букве ё законного
статуса.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородскую областную Думу.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 180

г.Мурманск

Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
принятии действенных мер, направленных на защиту и поддержку русского языка
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о принятии действенных
мер, направленных на защиту и поддержку русского языка.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, в Белгородскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 181

г.Мурманск

Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову об
усилении контроля за соблюдением центральным телевидениемзакона о средствах
массовой информации

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову об усилении контроля за
соблюдением центральным телевидением закона о средствах массовой информации.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, в Белгородскую областную Думу.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 182

г.Мурманск

Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председателю партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову об
установлении пониженных тарифов на железнодорожные перевозки грузов при
перевозке зерна

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Курганской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Председателю партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову об установлении пониженных тарифов на
железнодорожные перевозки грузов при перевозке зерна.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову и в Курганскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 183

г.Мурманск

Об обращении Сахалинской областной Думы в Правительство Российской
Федерации о необходимости выделения из федерального бюджета средств на
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищногофонда
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы в Правительство Российской Федерации о
необходимости выделения из федерального бюджета средств на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и Сахалинскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 184

г.Мурманск

Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председателю партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову о необходимости участия
региональных товаропроизводителей в обеспечении молоком школьников в рамках
предполагаемого к реализации проекта программы "Школьное молоко"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Курганской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Председателю партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову о необходимости участия региональных
товаропроизводителей в обеспечении молоком школьников в рамках предполагаемого к реализации проекта
программы "Школьное молоко".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
партии "Единая Россия" Б.В.Грызлову и в Курганскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 185

г.Мурманск

Об Обращении Совета народных депутатов Камчатской области к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о ситуации в
агропромышленном комплексе Камчатской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать
Обращение Совета народных депутатов Камчатской области к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову,

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о
ситуации в агропромышленном комплексе Камчатской области.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Совет народных депутатов Камчатской
области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 186

г.Мурманск

Об обращении Костромской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
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 Костромскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 187

г.Мурманск

Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области "К Президенту
Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с налогообложением
некоммерческих организаций, участвующих в жилищных отношениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Законодательного Собрания Ростовской области "К Президенту
Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации о необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с
налогообложением некоммерческих организаций, участвующих в жилищных отношениях".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и в Законодательное Собрание Ростовской
области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 188

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о внесении изменений в постановления
Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок предоставления
коммунальных услуг гражданам и их оплату
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации,
регулирующие порядок предоставления коммунальных услуг гражданам и их оплату (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы от 21 июня 2007 года
№ 188

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о внесении изменений в постановления
Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок
предоставления коммунальных услуг гражданам и их оплату
Уважаемый Михаил Ефимович!
На протяжении последних лет население Мурманской области, следуя призывам коммунальных
служб, стало активно оснащать свои квартиры индивидуальными приборами учета воды и газа. К началу
2007 года более 17 процентов квартиросъемщиков оплачивают услуги по водопотреблению не по
нормативу, а по факту потребления на основании показаний водосчетчиков. Однако сейчас процесс
развития приборного учета коммунальных услуг затормозился, и более того – налицо угроза отказа от него
населения, вплоть до демонтажа уже установленных счетчиков. Причиной тому стало изменение системы
расчета оплаты водопотребления. Анализ оплаты населением потребленной воды в многоквартирных домах,
оборудованных общедомовыми приборами воды и частично квартирными приборами, с применением
формулы 9 Правил оказания коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, выявил нарушение части 2 статьи 426
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой "цена товаров, работ и услуг, а также иные
условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей". Указанное нарушение
заключается в том, что население, не имеющее приборов индивидуального учета, оплачивает ресурсы,
используемые на содержание общего имущества, по постоянной величине норматива, в то время как оплата
этих же ресурсов населением, имеющим квартирные счетчики, с применением упомянутой выше формулы

становится величиной переменной, зависящей от многих факторов, и поэтому непонятной для
подавляющего большинства плательщиков.
Сложным для понимания и разъяснения населению остается вопрос оплаты за ресурс на содержание
общего имущества при использовании общедомовых приборов учета. По нашему мнению, использование
формулы 9 Правил не стимулирует организации, обслуживающие инженерные внутридомовые сети, к
повышению качества обслуживания и точности учета используемых ресурсов на содержание общего
имущества.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность" требует формирования конкретной номенклатуры
работ по каждому дому с привлечением собственников жилья. При этом формирование затрат на эти цели
должно производиться без включения стоимости ресурсов на содержание общего имущества. Однако в
большинстве случаев это требование не выполняется.
Учитывая многочисленные обращения граждан, депутаты Мурманской областной Думы просят
Правительство Российской Федерации в интересах всего населения России устранить указанные
несоответствия в вышеназванных постановлениях от 23.05.2006 № 307 и от 13.08.2006 № 491.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 189

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости выделения
дополнительного финансирования из федерального бюджета на покрытие расходов,
связанных с включением в средний заработок при оплате отпусков денежных выплат
медицинским работникам, участвующим в осуществлении мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости выделения дополнительного финансирования из
федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с включением в средний заработок при оплате
отпусков денежных выплат медицинским работникам, участвующим в осуществлении мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 189

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства

Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости выделения дополнительного
финансирования из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с включением в средний
заработок при оплате отпусков денежных выплат медицинским работникам, участвующим в
осуществлении мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
Уважаемый Михаил Ефимович!
В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения с 2006 года
предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам, непосредственно принимающим
участие в реализации мероприятий данного проекта.
Указанные выплаты (надбавки стимулирующего характера) осуществляются в рамках трудовых
отношений за выполнение дополнительных обязанностей в пределах установленной работнику
законодательством продолжительности рабочего времени, следовательно, являются частью заработной
платы работника согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации для расчета средней
заработной платы учитываются все предусмотренные выплаты независимо от источников этих
выплат (отпуска, командировки, повышение квалификации и другие).
Разъяснения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
данному вопросу, что финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением среднего
заработка работников первичного медико-санитарного звена, должно осуществляться за счет средств,
формирующий фонд оплаты труда учреждения (средств соответствующих бюджетов и средств
обязательного медицинского страхования), не правомочны. Средства, передаваемые в виде субвенций из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на осуществление указанных денежных выплат, не
включают в себя средства для учета этих выплат при оплате отпусков указанным выше медицинским
работникам. В бюджетах муниципальных образований также отсутствуют средства на данные выплаты. В
Мурманской области для выплат дополнительных расходов лечебно-профилактических учреждений,
связанных с увеличением отпускных выплат медицинским работникам, непосредственно принимающим
участие в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, необходимо
42,7 млн.рублей.
В связи с изложенным и в целях предотвращения фактов социальной напряженности в медицинских
коллективах просим Вас выделить из федерального бюджета средства на покрытие расходов, связанных с
включением в средний заработок отпускных выплат медицинским работникам, участвующим в
осуществлении мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 190

г.Мурманск

Об обращении Калининградской областной Думы к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину об объявлении 2007 года в России "Годом памяти Маршала
Победы А.М.Василевского"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Калининградской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину об объявлении 2007 года в России "Годом памяти Маршала Победы А.М.Василевского".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину и в
Калининградскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г.

№ 191

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений
в статью 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 21 июня 2007 г. № 191

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в статью 14 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Уважаемый Борис Вячеславович!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают серьезную обеспокоенность состоянием
пенсионной системы в России.
Уровень пенсионного обеспечения граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, не в полной мере соответствует физиологическим затратам человека в связи с работой и
проживанием в экстремальных природно-климатических условиях указанных районов и местностей. Из-за
установления низкого уровня учитываемой заработной платы пенсионера размеры пенсии северян
оказались, в лучшем случае, такими же, как у лиц, работавших в более благоприятных климатических
условиях.
Президент Российской Федерации В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации поручил Правительству Российской Федерации решить вопрос по так называемым "северным
пенсиям", чтобы пенсионеры – и те, кто уже переехал, и те, кто только будет переезжать из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, – могли сохранить начисленную ранее пенсию. В

Мурманскую областную Думу поступают многочисленные обращения граждан с просьбой ускорить
решение этого вопроса.
Группой депутатов Государственной Думы – членов фракции "Единая Россия" 26 апреля 2007 года
внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Данный законопроект предполагает увеличение
размера базовой части трудовой пенсии по старости лицам, проработавшим необходимое количество лет в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, независимо от их места жительства, а также
времени назначения трудовой пенсии по старости.
Депутаты Мурманской областной Думы поддерживают указанный законопроект и, учитывая его
большую социальную значимость, просят Вас ускорить его рассмотрение в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.

