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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на VIII очередном заседании Мурманской
областной Думы от 21 сентября 2007 года и на IX внеочередном заседании Мурманской
областной Думы от 1 октября 2007 года.
.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
Примечание: редакционный совет не проводит редакционную правку
нормативных правовых актов Мурманской областной Думы после сдачи в набор.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА И
РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2008
ГОДУ
Принят Мурманской
областной Думой
21 сентября 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
Ловозерского района и разграничивает муниципальное имущество между муниципальным образованием
Ловозерский район и вновь образованными поселениями в 2008 году.
Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Ревда Ловозерского района и сельского
поселения Ловозеро Ловозерского 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 Ловозерский район в собственность вновь образованных поселений:
городского поселения Ревда Ловозерского района, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
сельского поселения Ловозеро Ловозерского 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

26 сентября 2007 г.
№ 885-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
21 сентября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" от 28.12.2006 № 828-01ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 23.05.2007 № 851-01-ЗМО, от
10.07.2007 № 866-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 25 642 141,1 тыс.рублей, по расходам в сумме
27 311 307,8 тыс.рублей.
Установить размер дефицита областного бюджета на 2007 год в сумме 1 669 166,7 тыс.рублей.".
2. Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Мурманской
области, части затрат на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных
работ, и компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в сумме 338 011,5 тыс.рублей и
распределение указанных субсидий согласно приложению 29 к настоящему Закону.".
3. В статье 37:
1) в абзаце пятом цифры "5 394 570,1" заменить цифрами "5 378 370,1";
2) в абзаце шестом цифры "1 630 815,3" заменить цифрами "1 866 485,4";
3) в абзаце седьмом цифры "3 400 878,4" заменить цифрами "4 007 046,4".
4. В статье 40 слово "дотации" заменить словом "дотаций".
5. В абзаце девятом пункта 1 статьи 41 цифры "1 132 158,0" заменить цифрами "1 115 958,0".
6. Статью 43 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Утвердить Методику распределения субсидий, полученных из федерального бюджета на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, согласно приложению 44 к настоящему Закону.".
7. В пункте 1 статьи 44 цифры "1 630 815,3" заменить цифрами "1 866 485,4".
8. В статье 45:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в сумме 56 236,0 тыс.рублей.";
2) в абзаце втором пункта 3 цифры "206 150,0" заменить цифрами "222 350,0";
3) в абзаце восьмом пункта 3 цифры "57 830,0" заменить цифрами "58 230,0";
4) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"городу Мурманску для развития улично-дорожной сети в сумме 253 600,0 тыс. рублей.".
9. Дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
"Статья 45.1
Установить, что субсидии, полученные из федерального бюджета на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выделяемые в
2007 году, предоставляются и расходуются в порядке согласно приложению 45 к настоящему Закону.".
10. В абзаце четвертом статьи 57 исключить слова "выполнение расходных обязательств областного
бюджета,".
11. В статье 59 цифры "40 000,0" заменить цифрами "34 200,0".
12. В статье 65 слово "бюджетного" заменить словом "финансового".

7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложения смотри в заархивированных файлах : Приложения к 886-Изм
облбюджета 2007.zip, Приложение к 886 № 7.zip, Приложение к 886 №8.doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Дополнить приложением 44 следующего содержания:
"Приложение 44
к Закону Мурманской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
Методика
распределения субсидий, полученных из федерального бюджета на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
I. На проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов определяется по следующей формуле:

С крi =

P жиi

∑ P жи

×∑ C и С кробi , где:

P жиi – площадь жилых помещений i-го муниципального района (городского округа) с износом
более 66% по состоянию на 01.01.2006 (статистические данные);
P жи – общая площадь жилых помещений с износом более 66% по Мурманской области по
состоянию на 01.01.2006 (статистические данные);
C и – сумма субсидии по Мурманской области, направляемая на капитальный ремонт
многоквартирных домов, в которых износ составляет свыше 66%;
C кробi – сумма субсидии i-му муниципальному району (городскому округу), направляемая на
капитальный ремонт многоквартирных домов при условии, что уровень бюджетной обеспеченности в i-м
муниципальном районе (городском округе) не превышает уровень бюджетной обеспеченности,
установленный Министерством финансов Российской Федерации для Мурманской области (0,8938).

∑

∑

Для расчета уровня бюджетной обеспеченности:

У боi =

V дi

V

, где:

pi

У боi – уровень фактической бюджетной обеспеченности по состоянию на 01.08.2007;
Дi
, где:
V дi =
Д
V дi – отношение доходов i-го муниципального района (городского округа) к среднему по всем
муниципальным районам (городским округам);
Д i – сумма налоговых и неналоговых доходов, дотаций бюджетам муниципальных образований на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований, субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО, за исключением средств, предоставленных в
опережающем порядке, по состоянию на 01.08.2007 i-го муниципального района (городского округа) на
одного жителя i-го муниципального района (городского округа);
Д – сумма налоговых и неналоговых доходов, дотаций бюджетам муниципальных образований на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований, субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО, за исключением средств, предоставленных в
опережающем порядке, по состоянию на 01.08.2007 всех муниципальных районов (городских округов) на
одного жителя области;
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V pi =

Pi
P

, где:

V pi – отношение расходов i-го муниципального района (городского округа) к среднему по всем
муниципальным районам (городским округам);
P i – кассовые расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) по состоянию на
01.08.2007 без учета субвенций из областного бюджета и целевых субсидий из фонда софинансирования
социальных расходов, на одного жителя i-го муниципального района (городского округа);
P – кассовые расходы бюджетов всех муниципальных районов (городских округов) по состоянию на
01.08.2007 без учета субвенций из областного бюджета и целевых субсидий из фонда софинансирования
социальных расходов, на одного жителя области.
II. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда определяется по следующей формуле:

C авi =

V сиi

∑ V си

×∑ С си , где

V сиi= N жп ×S 1 кв . м .
C авi – субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда;
V сиi – сумма средств по i-му муниципальному району (городскому округу) на переселение из
аварийного жилищного фонда по решениям судебных органов
V си – общий объем средств на переселение из аварийного жилищного фонда по решениям
судебных органов по Мурманской области;
C си – общий объем средств на переселение из аварийного жилищного фонда по Мурманской
области (равный 9 390,0 тыс.рублей);
N жп – норма жилой площади по решениям судебных органов;

∑

∑

S 1 кв . м . – средняя стоимость 1 кв.метра на вторичном рынке жилья с разным количеством комнат по

Мурманской области (статистические данные за I квартал 2007 года), исходя из стоимости 1 кв.метра жилья
однокомнатной квартиры – 22 663,6 рубля, двухкомнатной квартиры – 21 993,3 рубля, трехкомнатной
квартиры – 24 237,7 рубля.".
31. Дополнить приложением 45 следующего содержания:
"Приложение 45
к Закону Мурманской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), полученных из
федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда
I. На проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Распределение субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов между
бюджетами муниципальных районов (городских округов) предусматривается с целью частичного
возмещения расходов местных бюджетов, связанных с проведением капитального ремонта
многоквартирных домов.
Субсидии предоставляются департаментом финансов Мурманской области ежемесячно в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на указанные цели.
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Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на счета органов
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Финансовый орган муниципального района (городского округа) не позднее третьего рабочего дня
после зачисления субсидий в доходы местного бюджета доводит объемы финансирования расходов до
главного распорядителя (получателя) средств местного бюджета, уполномоченного осуществлять указанные
расходы, путем направления соответствующих реестров на финансирование.
Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств местного бюджета, открытых в органе Федерального казначейства.
Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют в
департамент финансов Мурманской области не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет
о расходовании субсидий по форме, утверждаемой департаментом финансов Мурманской области.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут
ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых сведений.
Контроль за использованием органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляют
департамент финансов Мурманской области и Контрольно-счетная палата Мурманской области.
II. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Распределение субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда между
бюджетами муниципальных районов (городских округов) предусматривается с целью частичного
возмещения расходов местных бюджетов, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда в соответствии с вступившими в силу решениями судебных органов, обязывающих органы местного
самоуправления предоставить благоустроенное жилое помещение в пределах установленных судебными
органами норм жилой площади.
Субсидии предоставляются департаментом финансов Мурманской области ежемесячно в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на указанные цели.
Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на счета органов
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Финансовый орган муниципального района (городского округа) не позднее третьего рабочего дня
после зачисления субсидий в доходы местного бюджета доводит объемы финансирования расходов до
главного распорядителя (получателя) средств местного бюджета, уполномоченного осуществлять указанные
расходы, путем направления соответствующих реестров на финансирование.
Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств местного бюджета, открытых в органе Федерального казначейства.
Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют в
департамент финансов Мурманской области не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет
о расходовании субсидий по форме, утверждаемой департаментом финансов Мурманской области.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) несут
ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых сведений.
Контроль за использованием органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляют
департамент финансов Мурманской области и Контрольно-счетная палата Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 сентября 2007 г.
№ 886-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 сентября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области" от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 11.05.2005 № 631-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1. В описании границ муниципального образования город Мурманск:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Исходной точкой границы является северная оконечность мыса Пинагорий, далее граница
проходит (по смежеству с границей муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Североморск – первый участок) по прямой линии 560 м до точки,
расположенной к северо-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по полосе отвода
железнодорожного пути до точки, расположенной в 505 м к юго-западу от вершины высоты с отметкой
185,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки, расположенной в 540 м к юго-западу от вершины
высоты с отметкой 151,2 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки, расположенной на расстоянии
275 м к северу от точки пересечения осевой линии автодороги г.Мурманск – г.Североморск и осевой линии
Восточно-объездной автодороги, далее – по западной полосе отвода автодороги г.Мурманск –
г.Североморск, далее – на юго-восток по прямой линии, пересекая автодорогу г.Мурманск – г.Североморск,
до точки, расположенной в 210 м к северо-западу от вершины высоты с отметкой 165,7 м, далее – по прямой
линии 660 м до точки, расположенной в 200 м к северо-западу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее
– на юго-восток по прямой линии 4,04 км через вершину высоты с отметкой 226,0 м, пересекая безымянное
озеро с отметкой уреза воды 159,7 м в 470 м от истока безымянного ручья, впадающего в реку Роста, через
вершину высоты с отметкой
262,9 м до точки, расположенной в 1,94 км к северо-востоку от северной
оконечности озера Большое и в 1,27 км от точки слияния двух безымянных ручьев, вытекающих из
безымянных озер, расположенных в районе вершины высоты с отметкой 262,9 м, далее – на восток по
просеке лесного квартала 3,24 км до точки пересечения просек лесных кварталов, далее – на юго-запад по
просеке лесного квартала 4,88 км до точки, расположенной на просеке лесного квартала в 2,3 км к северу от
вершины высоты с отметкой 324,4 м, далее – на запад по прямой линии 2,124 км до мыса на западном берегу
безымянного озера, расположенного к востоку от озера Рогозеро, далее – на юго-восток по прямой линии
1,53 км до точки, расположенной в 3,4 км к востоку от северной оконечности озера Рогозеро и 1,2 км к
северо-западу от вершины высоты с отметкой 324,4 м;";
2) в абзаце втором слова "далее – по прямой линии через акваторию Кольского залива до исходной
точки" заменить словами "далее – по прямой линии через акваторию Кольского залива до северного угла
причальной стенки причала Федерального унитарного предприятия "35 Судоремонтный Завод"
Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на расстоянии 750 м к северу от устья реки
Роста, далее – на север и северо-восток по южному урезу Кольского залива до исходной точки".
2. В описании границ муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией:
1) в абзаце первом слова "далее – на восток до точки пересечения уреза воды озера Нижнее
Контозеро с тальвегом реки Кана" заменить словами "далее – на восток до точки пересечения уреза воды
озера Нижнее Контозеро с тальвегом безымянного ручья";
2) в абзаце третьем слова "на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озеро Пинозеро
(устье реки Тетюшкино)" заменить словами "на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озера
Пинозеро (устье реки Тетюшкино), далее – на север по восточному урезу озера Пинозеро до точки
пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро".
3. В описании границ муниципального образования город Кандалакша с подведомственной
территорией:
1) в абзаце втором слова "далее – по северо-восточному урезу воды озера Пинозеро до точки
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пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье)" заменить словами "далее – по северо-восточному урезу
воды озера Пинозеро до точки пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро";
2) в абзаце третьем слова "на юго-восток по прямой линии до точки" заменить словами "по северовосточному урезу воды озера Пинозеро до точки пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье), далее –
на юго-восток по прямой линии до точки".
4. В абзаце третьем описания границ муниципального образования городское поселение
Зеленоборский города Кандалакша с подведомственной территорией слова "с отметкой 69,0 м (острова
Телячьи)" заменить словами "с отметкой 59,0 м (острова Телячьи)".
5. В абзаце первом описания границ муниципального образования сельское поселение Зареченск
города Кандалакша с подведомственной территорией слова "с отметкой 69,0 м (острова Телячьи)" заменить
словами "с отметкой 59,0 м (острова Телячьи)".
6. В описании границ муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией:
1) в абзаце первом слова "Нижнее Каптозеро" заменить словами "Нижнее Контозеро", слова
"Верхнее Кантозеро" заменить словами "Верхнее Контозеро", в абзацах первом и четвертом слова "Нижнее
Кантозеро" заменить словами "Нижнее Контозеро";
2) в абзаце третьем слова "далее – на северо-запад по прямой линии до северо-западной
оконечности озера Средний Митриявр, далее – на северо-запад по прямой линии до северной оконечности
озера Соленое" заменить словами "далее – на юго-запад по прямой линии до северо-западной оконечности
озера Средний Митриявр, далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Соленое".
7. В описании границ муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией:
1) в абзаце первом слова "с подведомственной территорией) на юго-запад" заменить словами "с
подведомственной территорией) на юго-восток", слова "далее – на восток по прямой линии до южной
оконечности острова Коим" заменить словами "далее – на юго-восток по прямой линии до южной
оконечности острова Коим";
2) в абзаце третьем слова "на север по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м)"
заменить словами "на северо-запад по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м)", слова "на
север по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м)" заменить словами "на северо-восток
по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м)";
3) в абзаце четвертом слова "на северо-восток по прямой линии до вершины горы Лоадзуайвенч
(отметка 572,0 м)" заменить словами "на северо-запад по прямой линии до вершины горы Лоадзуайвенч
(отметка 572,0 м)".
8. В описании границ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией:
1) в абзаце первом слова "горы Слюденпакенч" заменить словами "горы Слудпакенч";
2) в абзаце втором слова "на юг по прямой линии 6,6 км" заменить словами "на юго-восток по
прямой линии 6,6 км", слова "на юг по прямой линии до вершины горы Лазарева Гора" заменить словами
"на юго-запад по прямой линии до вершины горы Лазарева Гора";
3) в абзаце пятом слова "на северо-восток по прямой линии до исходной точки" заменить словами
"на северо-запад по прямой линии до исходной точки".
9. В абзаце первом описания границ муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией слова "далее – на юго-восток по прямой линии до точки пересечения
тальвега реки Тетюшкино (устье) с урезом воды озера Пинозеро" заменить словами "далее – на юго-восток
по прямой линии до точки пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро".
10. В описании границ муниципального образования Ковдорский район:
1) в абзаце втором слова "на юг по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м)"
заменить словами "на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м)", слова
"на юг по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м)" заменить словами "на юго-запад
по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м)";
2) в абзаце третьем слова "на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 225 м" заменить
словами "на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 225 м".
11. В описании границ муниципального образования Кольский район:
1) в абзаце первом слова "горы Тюльявыд" заменить словами "горы Тюльпвыд", слова "горы
Порожная" заменить словами "горы Дорожная", слова "озера Соттлемъявр" заменить словами "озера
Соттлемъярви";
2) в абзаце третьем слова "расположенного в 150 м к югу от вершины высоты с отметкой 298,0 м"
заменить словами "расположенного в 300 м к югу от вершины высоты с отметкой 298,0 м", слова "далее – на
юго-запад по прямой линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья, впадающего в озеро с
отметкой 189,4 м" заменить словами "далее – на юго-восток по прямой линии до точки пересечения тальвега
безымянного ручья, впадающего в озеро с отметкой 189,4 м";
3) в абзаце четвертом слова "далее – на север по урезу воды данного озера до его южной
оконечности" заменить словами "далее – на юг по урезу воды данного озера до его южной оконечности";
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4) в абзаце восьмом слова "губы Сайда (Кольского залива)" заменить словами "озера Сайда, далее –
на юг до точки, расположенной на расстоянии 1473 м к югу от истока реки Сайда из озера Сайда";
5) в абзаце девятом слова "из озера Кулонга" заменить словами "из губы озера Кулонга";
6) в абзаце десятом слова "на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 236,0 м" заменить
словами "на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 236,0 м", слова "на восток по оси
данного забора 260 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки перпендикулярного" заменить
словами "на восток по оси данного забора 260 м до точки перпендикулярного";
7) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Североморск – первый
участок) – на северо-восток по прямой
линии до точки, расположенной в 850 м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 132,0 м, далее – на
север по прямой линии
750 м до точки, расположенной к юго-востоку от вершины высоты с отметкой
112,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии 2,1 км до точки, расположенной в 400 м к востоку от
устья реки Черногубка, далее – на юг по прямой линии, пересекая реку Черногубка до точки,
расположенной в 1 км к юго-востоку от устья реки Черногубка, далее – на восток по прямой линии,
пересекая реку Черногубка до вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии
до точки, расположенной в 750 м к югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на юго-восток по
прямой линии 250 м до точки, расположенной в 750 м к югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее –
на юг по прямой линии 950 м до северной оконечности безымянного озера, расположенного к востоку от
вершины высоты с отметкой 291,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до точки, расположенной в 400
м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 291,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии 1,6 км до
точки, расположенной в 575 м к северо-востоку от вершины высоты с отметкой 268,0 м, далее – на восток по
прямой линии 2,4 км до точки, расположенной в 1,675 км к юго-западу от вершины высоты с отметкой 205,2
м и в 1,675 км к северо-востоку от вершины горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м), далее – на юг по прямой
линии 675 м до точки, расположенной на северной полосе отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС в
1,05 км к северо-востоку от горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через
безымянную реку, вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее – по северной полосе
отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до точки, расположенной на северной полосе отвода
автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС в 3,25 км к западу от горы Сэввэр (отметка 371,0 м),
далее – на
север по прямой линии до точки, расположенной в 450 м к югу от южной оконечности безымянного озера,
расположенного к югу от вершины высоты с отметкой 156,0 м, далее – на запад по прямой линии 1,15 км до
точки, расположенной в 775 м к югу от точки пересечения тальвегов двух безымянных ручьев (устья) с
урезом воды западной оконечности безымянного озера, расположенного к западу от вершины высоты с
отметкой 156,0 м, далее – огибая озера Мелецъявр и Домашнее по юго-западным и западным берегам и
далее – на северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 400 м к северо-востоку от водомерного
поста № 4, далее – по южному, западному и северо-западному берегу губы Средняя (Кольский залив) до
северо-восточной оконечности мыса Чирковый;";
8) в абзаце тринадцатом слова "ручья Цукьявриок" заменить словами "ручья Цуукьявриок", слова
"на юг по прямой линии до вершины горы Кицкая (отметка
432,6 м)" заменить словами "на юго-запад по
прямой линии до вершины горы Кицкая (отметка 432,6 м)", слова "горы Слюденпакенч" заменить словами
"горы Слудпакенч";
9) в абзаце восемнадцатом слова "урочища Лисье" заменить словами "урочище Лисья", слова "до
исходной точки" заменить словами "до второй исходной точки";
10) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Третьей исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к северо-востоку от
горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через безымянную реку,
вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее (по смежеству с границей
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Североморск
– второй участок) – по южной полосе отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до точки поворота
автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС, расположенной в 3,25 км к западу от горы Сэввэр (отметка 371,0 м),
далее – по просеке лесного квартала на юг до точки пересечения просеки лесного квартала с урезом воды
безымянного озера, далее – на запад по прямой линии до точки пересечения просек лесных кварталов,
расположенной к югу от геодезического знака (отметка 283,1 м), далее – на север по просеке лесного
квартала до уреза воды южной оконечности безымянного озера, далее – по западному урезу воды
безымянного озера, по восточному урезу воды озера Малъявр до пересечения с просекой лесного квартала,
далее – на север по прямой линии до пересечения с просекой лесного квартала, далее – на запад по прямой
линии до точки пересечения с урезом воды озера Малъявр, далее – по урезу воды озера Малъявр до протоки,
соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, далее – по протоке,
соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, до уреза воды
безымянного озера с отметкой уреза воды 195,0 м, далее – по прямой линии на северо-восток до третьей
исходной точки.".
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12. В абзаце четвертом описания границ муниципального образования городское поселение Кола
Кольского района слова "до вершины высоты с отметкой 167,3 м" заменить словами "до вершины высоты с
отметкой 187,3 м".
13. В абзаце третьем описания границ муниципального образования городское поселение
Молочный Кольского района слова "на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 143,0
м" заменить словами "на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 143,0 м", слова "до
вершины высоты с отметкой 167,3 м" заменить словами "до вершины высоты с отметкой 187,3 м".
14. В описании границ муниципального образования городское поселение Туманный Кольского
района:
1) в абзаце первом слова "горы Кылпинюн" заменить словами "горы Кылпнюн", слова "горы
Ламышуайвеяч" заменить словами "горы Ламышуайвенч", слова "горы Кийявркышпахн" заменить словами
"горы Кийяврнышпахк";
2) в абзаце втором слова "озера Шолтявр" заменить словами "озера Шолтъявр";
3) в абзаце четвертом слова "на юг по линии" заменить словами "на северо-восток по линии";
4) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Второй исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к северо-востоку от
горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через безымянную реку,
вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее граница проходит по линии границы
муниципального образования Кольский район (по смежеству с границей муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование город Североморск – второй участок) до второй
исходной точки.".
15. В описании границ муниципального образования городское поселение Верхнетуломский
Кольского района:
1) в абзаце первом слова "горы Матьвайвишь" заменить словами "горы Мотьвайвишь";
2) в абзаце третьем слова "горы Ровквун (отметка 360,0 м)" заменить словами "горы Ровквун
(отметка 553,0 м)".
16. В абзаце первом описания границ муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района слова "озера Шолтявр" заменить словами "озера Шолтъявр".
17. В абзаце четвертом описания границ муниципального образования сельское поселение Ура-Губа
Кольского района слова "урочища Лисье" заменить словами "урочище Лисья".
18. В описании границ муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского
района:
1) в абзаце первом слова "горы Ровквун (отметка 360,0 м)" заменить словами "горы Ровквун
(отметка 553,0 м)";
2) в абзаце втором слова "озера Шолтявр" заменить словами "озера Шолтъявр".
19. В описании границ муниципального образования сельское поселение Тулома Кольского района:
1) в абзаце втором слова "(по смежеству с границей муниципального образования городское
поселение Мурмаши Кольского района) – на юг по прямой линии до" заменить словами "(по смежеству с
границей муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района) – на юго-восток
по прямой линии до";
2) в абзаце третьем слова "горы Матьвайвишь" заменить словами "горы Мотьвайвишь".
20. В абзаце втором описания границ муниципального образования сельское поселение Териберка
Кольского района слова "горы Кийявркышпахн" заменить словами "горы Кийяврнышпахк", слова "горы
Ламышуайвеяч" заменить словами "горы Ламышуайвенч".
21. В описании границ муниципального образования Ловозерский район:
1) в абзаце первом слова "ручья Лембуй с тальвегом реки Стрельна, далее – на северо-запад по
прямой линии до точки перехода тальвега реки Малая Варзуга в тальвег реки Большая Варзуга" заменить
словами "ручья Лембуй с тальвегом реки Стрельна, далее – на северо-запад по тальвегу реки Стрельна до
точки крутого поворота реки на север, оттуда на запад по прямой линии до точки пересечения тальвега реки
Малая Варзуга с тальвегом реки Большая Варзуга", слова "на север по урезу воды озера Среднее
Полисарское" заменить словами "на юг по урезу воды озера Среднее Полисарское";
2) в абзаце третьем слова "горы Слюденпакенч" заменить словами "горы Слудпакенч";
3) в абзаце четвертом слова "озера Шолтявр" заменить словами "озера Шолтъявр", слова "ручья
Цукьявриок" заменить словами "ручья Цуукьявриок";
4) в абзаце десятом слова "реки Иоканьга" заменить словами "реки Иоканга", слова "озера
Тахкъяврийок" заменить словами "озера Тарьхкъяврийок".
22. В описании границ муниципального образования Печенгский район:
1) в абзаце первом слова "мыса Варьема" заменить словами "мыса Ворьема";
2) в абзаце втором слова "озера Соттлемъявр" заменить словами "озера Соттлемъярви", слова "горы
Порожная" заменить словами "горы Дорожная", слова "горы Тюльявыд" заменить словами "горы
Тюльпвыд".
23. В абзаце втором описания границ муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района слова "горы Порожная" заменить словами "горы Дорожная".
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24. В абзаце втором описания границ муниципального образования сельское поселение Корзуново
Печенгского района слова "горы Порожная" заменить словами "горы Дорожная".
25. В абзаце третьем описания границ муниципального образования Терский район слова "далее –
на восток по прямой линии до точки пересечения с тальвегом реки Стрельна" заменить словами "далее – на
восток по прямой линии до точки крутого поворота тальвега реки Стрельна".
26. В абзаце четвертом описания границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование поселок Видяево слова "урочища Лисье" заменить словами "урочище Лисья".
27. В абзаце третьем описания границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Заозерск слова "расположенного в 750 м к югу от горы Полигон"
заменить словами "расположенного в 750 м к юго-западу от горы Полигон".
28. В абзаце третьем описания границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Островной слова "реки Иоканьга" заменить словами "реки Иоканга",
слова "озера Тахкъяврийок" заменить словами "озера Тарьхкъяврийок".
29. В описании границ муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Полярный:
1) в абзаце втором слова "на восток по прямой линии через юго-западную оконечность озера
Большое до вершины высоты с отметкой 136,8 м" заменить словами "на северо-восток по прямой линии
через юго-западную оконечность озера Большое до вершины высоты с отметкой 136,8 м";
2) в абзаце третьем слова "вытекающего из озера Кулонга, граница проходит на северо-запад по
прямой линии до крайней западной губы озера Кулонга, далее – на север по прямой линии до автодороги
с.Ура-Губа – г.Полярный до точки, расположенной в 624 м" заменить словами "вытекающего из губы озера
Кулонга, граница проходит на северо-запад по прямой линии до крайней западной губы озера Кулонга,
далее – на север по прямой линии до автодороги с.Ура-Губа – г.Полярный до точки, расположенной в 1,473
км";
3) в абзаце пятом слова "от вершины высоты с отметкой 158,0 м" заменить словами "от вершины
высоты с отметкой 153,0 м", слова "далее на северо-восток по прямой линии до пересечения с осью
автодороги г.Полярный – с.Ура-Губа" заменить словами "далее – на северо-восток по прямой линии до
точки, расположенной в 100 м на осевой линии автодороги г.Полярный – с.Ура-Губа к западу от точки
пересечения автодороги с границей закрытого административно-территориального образования город
Снежногорск, далее – на юго-восток по северной стороне автодороги до пересечения автодороги
г.Полярный – с.Ура-Губа с границей муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Снежногорск".
30. Описание границ муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Североморск изложить в следующей редакции:
"Первой исходной точкой границы является северная оконечность мыса Пинагорий (по смежеству с
границей муниципального образования город Мурманск – первый участок), далее граница проходит на
северо-восток по южному урезу воды Кольского залива до северо-восточной оконечности мыса Чирковый,
далее – по северо-западному, западному и южному берегу губы Средняя до точки, расположенной в 400 м
к северо-востоку от водомерного поста № 4;
далее (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) – на юго-восток по
прямой линии, огибая по западным и юго-западным берегам озеро Домашнее и озеро Мелецъявр, до точки,
расположенной в 775 м к югу от точки пересечения двух безымянных ручьев с урезом воды западной
оконечности безымянного озера, расположенного к западу от вершины высоты с отметкой 156,0 м, далее –
на восток по прямой линии 1,15 км до точки, расположенной в 450 м к югу от южной оконечности
безымянного озера, расположенного к югу от вершины высоты с отметкой 156,0 м, далее – на юг по прямой
линии до точки пересечения с северной полосой отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС,
расположенной в 3,25 км к западу от горы Сэввэр (отметка 371,0 м), далее – по северной полосе отвода
автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до точки, расположенной в 1,05 км к северо-востоку от горы
Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через безымянную реку, вытекающую из
озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее – на север по прямой линии 675 м до точки,
расположенной в 1,675 км к юго-западу от вершины высоты с отметкой 205,2 м и в 1,675 км к северовостоку от вершины горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м), далее – на запад по прямой линии 2,4 км до точки,
расположенной в 575 м к северо-востоку от вершины высоты с отметкой 268,0 м, далее – на северо-запад по
прямой линии 1,6 км до точки, расположенной в 400 м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 291,0
м, далее – на северо-восток по прямой линии до северной оконечности безымянного озера, расположенного
к востоку от вершины высоты с отметкой 291,0 м, далее – на север 950 м до точки, расположенной в 750 м к
югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии 250 м до точки,
расположенной в 750 м к югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на северо-восток по прямой
линии до вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на запад по прямой линии, пересекая реку
Черногубка, до точки, расположенной в 1000 м к юго-востоку от устья реки Черногубка, далее – на север по
прямой линии, пересекая реку Черногубка, до точки, расположенной в 400 м к востоку от устья реки
Черногубка, далее – на юго-запад по прямой линии 2,1 км до точки, расположенной к юго-востоку от
вершины высоты с отметкой 112,0 м, далее – на юг по прямой линии 750 м до точки, расположенной в 850 м
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к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 132,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до точки,
расположенной в 3,4 км к востоку от северной оконечности озера Рогозеро и в 1,2 км к северо-западу от
вершины высоты с отметкой 324,4 м;
далее (по смежеству с границей муниципального образования город
Мурманск) – на север по
прямой линии 1,53 км до мыса на западном берегу безымянного озера, расположенного к востоку от озера
Рогозеро, далее – на восток по прямой линии 1,16 км до точки, расположенной на просеке лесного квартала
в 2,3 км к северу от вершины высоты с отметкой 324,4 м, далее – по просеке лесного квартала 4,88 км до
точки пересечения просек лесных кварталов, далее – на запад по просеке лесного квартала 3,24 км до точки,
расположенной в 1,94 км к северо-востоку от северной оконечности озера Большое и в 1,27 км от точки
слияния двух безымянных ручьев, вытекающих из безымянных озер, расположенных в районе вершины
высоты с отметкой 262,9 м, далее – на северо-запад по прямой линии 4,04 км через вершину высоты с
отметкой 262,9 м, пересекая безымянное озеро с отметкой уреза воды 159,7 м в 470 м от истока безымянного
ручья, впадающего в реку Роста, через вершину высоты с отметкой 226,0 м до точки, расположенной в 200 м
к северо-западу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на запад по прямой линии 660 м до точки,
расположенной в 210 м к северо-западу от вершины высоты с отметкой 165,7 м, далее – на северо-запад по
прямой линии, пересекая автодорогу г.Мурманск – г.Североморск, по западной полосе отвода автодороги
г.Мурманск – г.Североморск до точки, расположенной на расстоянии 275 м к северу от точки пересечения
осевой линии автодороги г.Мурманск – г.Североморск и осевой линии Восточно-объездной автодороги,
далее – на северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 540 м к юго-западу от вершины высоты
с отметкой 151,2 м, далее – на северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 505 м к юго-западу
от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по полосе отвода железнодорожного пути до точки,
расположенной к северо-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по прямой линии 560 м до
первой исходной точки.
Второй исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к северо-востоку от горы
Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через безымянную реку, вытекающую из
озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее (по смежеству с границей муниципального образования
Кольский район – второй участок) – по южной полосе отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до
точки поворота автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС, расположенной в 3,25 км к западу от горы Сэввэр
(отметка 371,0 м), далее – по просеке лесного квартала на юг до точки пересечения просеки лесного
квартала с урезом воды безымянного озера, далее – на запад по прямой линии до точки пересечения просек
лесных кварталов, расположенной к югу от геодезического знака (отметка 283,1 м), далее – на север по
просеке лесного квартала до уреза воды южной оконечности безымянного озера, далее – по западному
урезу воды безымянного озера, по восточному урезу воды озера Малъявр до пересечения с просекой лесного
квартала, далее – на север по прямой линии до пересечения с просекой лесного квартала, далее – на запад по
прямой линии до точки пересечения с урезом воды озера Малъявр, далее – по урезу воды озера Малъявр до
протоки, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, далее – по
протоке, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, до уреза воды
безымянного озера с отметкой уреза воды 195,0 м, далее – по прямой линии на северо-восток до второй
исходной точки.".
31. В абзаце четвертом описания границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование Скалистый слова "расположенной в 624 м" заменить словами "расположенной
в 1,473 км".
32. В описании границ муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Снежногорск:
1) в абзаце первом слова "на юго-запад по прямой линии 700 м" заменить словами "на юго-запад по
прямой линии 500 м";
2) в абзаце втором слова "северной оконечности безымянного озера с отметкой 57,0 м" заменить
словами "северной оконечности безымянного озера с отметкой
76,0 м", слова "от вершины высоты с
отметкой 158,0 м" заменить словами "от вершины высоты с отметкой 153,0 м".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Мурманск" от 12.04.2005
№ 609-01-ЗМО следующее изменение:
в приложении:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Исходной точкой границы является северная оконечность мыса Пинагорий, далее граница
проходит (по смежеству с границей административно-территориальной единицы закрытое
административно-территориальное образование город
Североморск – первый участок) по прямой линии
560 м до точки, расположенной к северо-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по полосе
отвода железнодорожного пути до точки, расположенной в 505 м к юго-западу от вершины высоты с
отметкой 185,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки, расположенной в 540 м к юго-западу от
вершины высоты с отметкой 151,2 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки, расположенной на
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расстоянии 275 м к северу от точки пересечения осевой линии автодороги г.Мурманск – г.Североморск и
осевой линии Восточно-объездной автодороги, далее – по западной полосе отвода автодороги г.Мурманск –
г.Североморск, далее – на юго-восток по прямой линии, пересекая автодорогу г.Мурманск – г.Североморск,
до точки, расположенной в 210 м к северо-западу от вершины высоты с отметкой 165,7 м, далее – по прямой
линии 660 м до точки, расположенной в 200 м к северо-западу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее
– на юго-восток по прямой линии 4,04 км через вершину высоты с отметкой 226,0 м, пересекая безымянное
озеро с отметкой уреза воды 159,7 м в 470 м от истока безымянного ручья, впадающего в реку Роста, через
вершину высоты с отметкой 262,9 м до точки, расположенной в 1,94 км к северо-востоку от северной
оконечности озера Большое и в 1,27 км от точки слияния двух безымянных ручьев, вытекающих из
безымянных озер, расположенных в районе вершины высоты с отметкой 262,9 м, далее – на восток по
просеке лесного квартала 3,24 км до точки пересечения просек лесных кварталов, далее – на юго-запад по
просеке лесного квартала 4,88 км до точки, расположенной на просеке лесного квартала в 2,3 км к северу от
вершины высоты с отметкой 324,4 м, далее – на запад по прямой линии 2,124 км до мыса на западном берегу
безымянного озера, расположенного к востоку от озера Рогозеро, далее – на юго-восток по прямой линии
1,53 км до точки, расположенной в 3,4 км к востоку от северной оконечности озера Рогозеро и 1,2 км к
северо-западу от вершины высоты с отметкой 324,4 м;";
2) в абзаце втором слова "далее – по прямой линии через акваторию Кольского залива до исходной
точки" заменить словами "далее – по прямой линии через акваторию Кольского залива до северного угла
причальной стенки причала Федерального унитарного предприятия "35 Судоремонтный Завод"
Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на расстоянии 750 м к северу от устья реки
Роста, далее – на север и северо-восток по южному урезу Кольского залива до исходной точки".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Апатиты с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 610-01-ЗМО с изменением,
внесенным Законом Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "далее – на восток до точки пересечения уреза воды озера Нижнее
Контозеро с тальвегом реки Кана" заменить словами "далее – на восток до точки пересечения уреза воды
озера Нижнее Контозеро с тальвегом безымянного ручья";
2) в абзаце третьем слова "на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озеро Пинозеро
(устье реки Тетюшкино)" заменить словами "на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озера
Пинозеро (устье реки Тетюшкино), далее – на север по восточному урезу озера Пинозеро до точки
пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Кандалакша с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 612-01-ЗМО следующие
изменения:
в приложении:
1) в абзаце втором слова "далее – по северо-восточному урезу воды озера Пинозеро до точки
пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье)" заменить словами "далее – по северо-восточному урезу
воды озера Пинозеро до точки пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро";
2) в абзаце третьем слова "на юго-восток по прямой линии до точки" заменить словами "по северовосточному урезу воды озера Пинозеро до точки пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье), далее –
на юго-восток по прямой линии до точки".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Кировск с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 611-01-ЗМО с изменением,
внесенным Законом Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "Нижнее Каптозеро" заменить словами "Нижнее Контозеро", слова
"Верхнее Кантозеро" заменить словами "Верхнее Контозеро", в абзацах первом и четвертом слова "Нижнее
Кантозеро" заменить словами "Нижнее Контозеро";
2) в абзаце третьем слова "далее – на северо-запад по прямой линии до северо-западной
оконечности озера Средний Митриявр, далее – на северо-запад по прямой линии до северной оконечности
озера Соленое" заменить словами "далее – на юго-запад по прямой линии до северо-западной оконечности
озера Средний Митриявр, далее – на юго-запад по прямой линии до северной оконечности озера Соленое".
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Статья 6
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Мончегорск с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 613-01-ЗМО с изменением,
внесенным Законом Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "с подведомственной территорией) на юго-запад" заменить словами "с
подведомственной территорией) на юго-восток", слова "далее – на восток по прямой линии до южной
оконечности острова Коим" заменить словами "далее – на юго-восток по прямой линии до южной
оконечности острова Коим";
2) в абзаце третьем слова "на север по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м)"
заменить словами "на северо-запад по прямой линии до вершины горы Круглая (отметка 599,0 м)", слова "на
север по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м)" заменить словами "на северо-восток
по прямой линии до вершины горы Нэзанвыд (отметка 517,0 м)";
3) в абзаце четвертом слова "на северо-восток по прямой линии до вершины горы Лоадзуайвенч
(отметка 572,0 м)" заменить словами "на северо-запад по прямой линии до вершины горы Лоадзуайвенч
(отметка 572,0 м)".
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Оленегорск с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 614-01-ЗМО следующие
изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "горы Слюденпакенч" заменить словами "горы Слудпакенч";
2) в абзаце втором слова "на юг по прямой линии 6,6 км" заменить словами "на юго-восток по
прямой линии 6,6 км", слова "на юг по прямой линии до вершины горы Лазарева Гора" заменить словами
"на юго-запад по прямой линии до вершины горы Лазарева Гора";
3) в абзаце пятом слова "на северо-восток по прямой линии до исходной точки" заменить словами
"на северо-запад по прямой линии до исходной точки".
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Полярные Зори с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 615-01-ЗМО следующее
изменение:
в приложении:
в абзаце первом слова "далее – на юго-восток по прямой линии до точки пересечения тальвега реки
Тетюшкино (устье) с урезом воды озера Пинозеро" заменить словами "далее – на юго-восток по прямой
линии до точки пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро".
Статья 9
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Ковдорский район" от 12.04.2005
№ 618-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом
Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце втором слова "на юг по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м)"
заменить словами "на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ливатундра (отметка 564,0 м)", слова
"на юг по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м)" заменить словами "на юго-запад
по прямой линии до вершины горы Солнце-Гора (отметка 378,0 м)";
2) в абзаце третьем слова "на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 225 м" заменить
словами "на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 225 м".
Статья 10
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Кольский район" от 12.04.2005
№ 617-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом
Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "горы Тюльявыд" заменить словами "горы Тюльпвыд", слова "горы
Порожная" заменить словами "горы Дорожная", слова "озера Соттлемъявр" заменить словами "озера
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Соттлемъярви";
2) в абзаце третьем слова "расположенного в 150 м к югу от вершины высоты с отметкой 298,0 м"
заменить словами "расположенного в 300 м к югу от вершины высоты с отметкой 298,0 м", слова "далее – на
юго-запад по прямой линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья, впадающего в озеро с
отметкой 189,4 м" заменить словами "далее – на юго-восток по прямой линии до точки пересечения тальвега
безымянного ручья, впадающего в озеро с отметкой 189,4 м";
3) в абзаце четвертом слова "далее – на север по урезу воды данного озера до его южной
оконечности" заменить словами "далее – на юг по урезу воды данного озера до его южной оконечности";
4) в абзаце восьмом слова "губы Сайда (Кольского залива)" заменить словами "озера Сайда, далее –
на юг до точки, расположенной на расстоянии 1473 м к югу от истока реки Сайда из озера Сайда";
5) в абзаце девятом слова "из озера Кулонга" заменить словами "из губы озера Кулонга";
6) в абзаце десятом слова "на юг по прямой линии до вершины высоты с отметкой 236,0 м" заменить
словами "на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 236,0 м", слова "на восток по оси
данного забора 260 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки перпендикулярного" заменить
словами "на восток по оси данного забора 260 м до точки перпендикулярного";
7) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"далее (по смежеству с границей административно-территориальной единицы закрытое
административно-территориальное образование город Североморск – первый участок) – на северо-восток по
прямой линии до точки, расположенной в 850 м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 132,0 м,
далее – на север по прямой линии 750 м до точки, расположенной к юго-востоку от вершины высоты с
отметкой 112,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии 2,1 км до точки, расположенной в 400 м к
востоку от устья реки Черногубка, далее – на юг по прямой линии, пересекая реку Черногубка до точки,
расположенной в 1 км к юго-востоку от устья реки Черногубка, далее – на восток по прямой линии,
пересекая реку Черногубка до вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии
до точки, расположенной в 750 м к югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее – на юго-восток по
прямой линии 250 м до точки, расположенной в 750 м к югу от вершины высоты с отметкой 226,0 м, далее –
на юг по прямой линии 950 м до северной оконечности безымянного озера, расположенного к востоку от
вершины высоты с отметкой 291,0 м, далее – на юго-запад по прямой линии до точки, расположенной в 400
м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 291,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии 1,6 км до
точки, расположенной в 575 м к северо-востоку от вершины высоты с отметкой 268,0 м, далее – на восток по
прямой линии 2,4 км до точки, расположенной в 1,675 км к юго-западу от вершины высоты с отметкой 205,2
м и в 1,675 км к северо-востоку от вершины горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м), далее – на юг по прямой
линии 675 м до точки, расположенной на северной полосе отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС в
1,05 км к северо-востоку от горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через
безымянную реку, вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее – по северной полосе
отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до точки, расположенной на северной полосе отвода
автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС в 3,25 км к западу от горы Сэввэр (отметка 371,0 м), далее – на
север по прямой линии до точки, расположенной в 450 м к югу от южной оконечности безымянного озера,
расположенного к югу от вершины высоты с отметкой 156,0 м, далее – на запад по прямой линии 1,15 км до
точки, расположенной в 775 м к югу от точки пересечения тальвегов двух безымянных ручьев (устья) с
урезом воды западной оконечности безымянного озера, расположенного к западу от вершины высоты с
отметкой 156,0 м, далее – огибая озера Мелецъявр и Домашнее по юго-западным и западным берегам и
далее – на северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 400 м к северо-востоку от водомерного
поста № 4, далее – по южному, западному и северо-западному берегу губы Средняя (Кольский залив) до
северо-восточной оконечности мыса Чирковый;";
8) в абзаце тринадцатом слова "ручья Цукьявриок" заменить словами "ручья Цуукьявриок", слова
"на юг по прямой линии до вершины горы Кицкая (отметка 432,6 м)" заменить словами "на юго-запад по
прямой линии до вершины горы Кицкая (отметка 432,6 м)", слова "горы Слюденпакенч" заменить словами
"горы Слудпакенч";
9) в абзаце восемнадцатом слова "урочища Лисье" заменить словами "урочище Лисья", слова "до
исходной точки" заменить словами "до второй исходной точки";
10) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Третьей исходной точкой границы является точка, расположенная в 1,05 км к северо-востоку от
горы Чигарпакенч (отметка 301,0 м) и в 1,4 км к северо-западу от моста через безымянную реку,
вытекающую из озера Малъявр и впадающую в реку Средняя, далее (по смежеству с границей
административно-территориальной единицы закрытое административно-территориальное образование
город Североморск – второй участок) – по южной полосе отвода автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС до
точки поворота автодороги г.Кола – Серебрянские ГЭС, расположенной в 3,25 км к западу от горы Сэввэр
(отметка 371,0 м), далее – по просеке лесного квартала на юг до точки пересечения просеки лесного
квартала с урезом воды безымянного озера, далее – на запад по прямой линии до точки пересечения просек
лесных кварталов, расположенной к югу от геодезического знака (отметка 283,1 м), далее – на север по
просеке лесного квартала до уреза воды южной оконечности безымянного озера, далее – по западному урезу
воды безымянного озера, по восточному урезу воды озера Малъявр до пересечения с просекой лесного
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квартала, далее – на север по прямой линии до пересечения с просекой лесного квартала, далее – на запад по
прямой линии до точки пересечения с урезом воды озера Малъявр, далее – по урезу воды озера Малъявр до
протоки, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, далее – по
протоке, соединяющей безымянное озеро с отметкой уреза воды 195,0 м и озеро Малъявр, до уреза воды
безымянного озера с отметкой уреза воды 195,0 м, далее - по прямой линии на северо-восток до третьей
исходной точки.".
Статья 11
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Ловозерский район" от 12.04.2005
№ 619-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом
Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "ручья Лембуй с тальвегом реки Стрельна, далее – на северо-запад по
прямой линии до точки перехода тальвега реки Малая Варзуга в тальвег реки Большая Варзуга" заменить
словами "ручья Лембуй с тальвегом реки Стрельна, далее – на северо-запад по тальвегу реки Стрельна до
точки крутого поворота реки на север, оттуда на запад по прямой линии до точки пересечения тальвега реки
Малая Варзуга с тальвегом реки Большая Варзуга", слова "на север по урезу воды озера Среднее
Полисарское" заменить словами "на юг по урезу воды озера Среднее Полисарское";
2) в абзаце третьем слова "горы Слюденпакенч" заменить словами "горы Слудпакенч";
3) в абзаце четвертом слова "озера Шолтявр" заменить словами "озера Шолтъявр", слова "ручья
Цукьявриок" заменить словами "ручья Цуукьявриок";
4) в абзаце десятом слова "реки Иоканьга" заменить словами "реки Иоканга", слова "озера
Тахкъяврийок" заменить словами "озера Тарьхкъяврийок".
Статья 12
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Печенгский район" от 12.04.2005
№ 616-01-ЗМО следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце первом слова "мыса Варьема" заменить словами "мыса Ворьема";
2) в абзаце втором слова "озера Соттлемъявр" заменить словами "озера Соттлемъярви", слова "горы
Порожная" заменить словами "горы Дорожная", слова "горы Тюльявыд" заменить словами "горы
Тюльпвыд".
Статья 13
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы Терский район" от 12.04.2005
№ 620-01-ЗМО следующее изменение:
в приложении:
в абзаце третьем слова "далее – на восток по прямой линии до точки пересечения с тальвегом реки
Стрельна" заменить словами "далее – на восток по прямой линии до точки крутого поворота тальвега реки
Стрельна".
Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

4 октября 2007 г.
№ 887-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 сентября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О содержании животных" от 13.11.2003
№ 432-01-ЗМО с
изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 23.06.2004 № 488-01-ЗМО, от
17.11.2004 № 518-01-ЗМО, от 29.12.2004
№ 578-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В преамбуле исключить слова ", Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях" и ", а также административную ответственность за нарушение указанных правил".
2. В пункте 1 статьи 16 исключить слова ", за исключением статьи 15, которая вступает в силу по
истечении трех месяцев после официального опубликования настоящего Закона".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

9 октября 2007 г.
№ 891-01-ЗМО
г.Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 274

г.Мурманск

О согласовании кандидатуры Первого заместителя Губернатора Мурманской
области

В соответствии с пунктом "ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области и пунктом 4 статьи 8
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Согласовать назначение на должность Первого заместителя Губернатора Мурманской области
МАКАРОВА Александра Васильевича.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 275

г.Мурманск

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной
Думы от 21.09.2007 № 4 о форме бюллетеня, порядке проведения тайного
голосования по вопросу о согласовании кандидатуры главного редактора
государственного областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 21.09.2007 № 4 о
форме бюллетеня, порядке проведения тайного голосования по вопросу о согласовании кандидатуры
главного редактора государственного областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22

от 21 сентября 2007 г.

№ 276

г.Мурманск

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной
Думы от 21.09.2007 № 5 о результатах тайного голосования по вопросу о
согласовании кандидатуры главного редактора государственного областного
учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 21.09.2007 № 5 о
результатах тайного голосования по вопросу о
согласовании кандидатуры главного редактора
государственного областного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 277

г.Мурманск

О согласовании кандидатуры главного редактора государственного областного
учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"

В соответствии с пунктом 5.3 Устава государственного областного учреждения "Редакция газеты
"Мурманский вестник"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Согласовать назначение на должность главного редактора государственного областного учреждения
"Редакция газеты "Мурманский вестник" ВАСИЛЕВСКОГО Валерия Викторовича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 278

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"

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 статью 5 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Гориным В.И.
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 22 октября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности
(Горин) 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 сентября 2007 г.

№ 279

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 280

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 281

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
областном бюджете на 2007 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 282

г.Мурманск

Об информации Правительства Мурманской области о начале отопительного сезона
в городах и поселках Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Информацию заместителя Губернатора Мурманской области – руководителя департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бережного Н.И. о начале отопительного сезона в
городах и поселках Мурманской области принять к сведению.
2. Создать рабочую группу для выработки конструктивных предложений и оказания помощи
теплоэнергетическим предприятиям области в составе депутатов Мурманской областной Думы,
представителей Правительства Мурманской области и муниципальных образований, включив в нее депутата
областной Думы Сабурова И.В., представителей фракций областной Думы, Правительства Мурманской
области и муниципальных образований (по согласованию).
3. Депутатам Мурманской областной Думы – членам рабочей группы подготовить обращение
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину и Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по проблемам,
связанным с отопительным сезоном в Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 283

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О содержании животных"

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

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 284

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Оставить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях" в процедуре второго чтения.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 285

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 во втором 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".
2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления (Пимин)
доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 286

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области об утверждении границ
муниципальных образований и административно-территориальных единиц
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области об утверждении границ муниципальных образований и
административно-территориальных единиц Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 287

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области об утверждении границ
муниципальных образований и административно-территориальных единиц
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области об утверждении границ муниципальных образований и административнотерриториальных единиц Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 288

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Ловозерского 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 Ловозерского района и разграничении муниципального имущества
в 2008 году".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 289

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Ловозерского 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 Ловозерского района и разграничении муниципального имущества в 2008 году".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
3. Рекомендовать главе муниципального образования Ловозерский район в срок до 10 декабря 2007
года преобразовать муниципальное унитарное предприятие "Служба единого заказчика Ловозерского
района" в муниципальное учреждение.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 290

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возвратить проект закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" на
доработку в комитет Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина).
2. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина)
доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2007 г.

№ 291

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 5 октября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21 сентября 2007 г.

№ 292

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 октября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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Девятое очередное заседание 1 октября 2007 года

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА"
Принят Мурманской
областной Думой
1 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" от 27.12.2004 №
561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от
16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 №
840-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 865-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 1 после слов "все специалисты, имеющие" дополнить словами "среднее (полное)
общее образование или начальное профессиональное образование и соответствующие требованиям
квалификационной характеристики по должности,".
2. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2. Специалистам, указанным в статье 1 настоящего Закона, гарантируется установление
повышенных на 25 процентов тарифных ставок (окладов) по соответствующим тарифным разрядам
тарифной сетки.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 12 июля 2007 года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

8 октября 2007 г.
№ 888-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
1 октября 2007 года

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об оплате труда работников государственных областных
учреждений Мурманской области" от 27.12.2004 № 562-01-ЗМО следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу.
2. Статью 4 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2007
года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

8 октября 2007 г.
№ 889-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА"
Принят Мурманской
областной Думой
1 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской
области города-героя Мурманска" от 11.02.2000 № 181-01-ЗМО следующее изменение:
статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Предоставление субсидии городу Мурманску в связи
с осуществлением им функций административного
центра области
Предоставление субсидии городу Мурманску в связи с осуществлением им функций
административного центра области осуществляется в порядке, утвержденном законом Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и (или) нормативными правовыми актами
Правительства Мурманской области.
Средства областного бюджета, выделяемые на предоставление указанной субсидии,
предусматриваются в составе регионального фонда софинансирования расходов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

8 октября 2007 г.
№ 890-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 294

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 октября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному комплексу
(Иванов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 295

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа".

И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 296

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа"

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
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

И.о. Председателя

областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 297

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об оплате труда работников государственных областных учреждений
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской
области".

И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 298

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об оплате труда работников государственных областных учреждений
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 "Об
оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 299

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 Закона
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12
Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 30 октября 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.

И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 300

г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 430714-4 "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. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту
федерального закона № 430714-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам и природопользованию, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к фракциям Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России, к законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой
поддержать поправки к указанному проекту федерального закона.

И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 1 октября 2007 г. № 300
ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 430714-4
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в статье 1:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) прибрежное рыболовство – промышленное рыболовство, осуществляемое в соответствии с
установленным режимом во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на
континентальном шельфе Российской Федерации, а также в Балтийском и Черном морях, с обязательной
доставкой уловов или полуфабриката водных биологических ресурсов, для их переработки или реализации,
на территорию Российской Федерации;";
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего допустимого улова водных
биоресурсов, выделяемая для осуществления определенных видов рыболовства и распределения между
пользователями водных биоресурсов;";
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) рыбоводство – разведение, содержание и выращивание рыб, других водных животных и
растений с целью получения продукции аквакультуры, сохранения водных биоресурсов и рекреации;";
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) аквакультура – предпринимательская деятельность по разведению, содержанию и
выращиванию рыб, других водных животных и растений в контролируемых человеком условиях для
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использования в качестве продукта питания или сырья для промышленности (получения продукции
аквакультуры);";
д) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право
пользователя на осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов;";
е) дополнить пунктами следующего содержания:
"20) район промысла для прибрежного рыболовства – водный объект рыбохозяйственного
значения или его часть, прилегающие к сухопутной территории Российской Федерации, где
промысел водных биоресурсов осуществляется в режиме прибрежного рыболовства;
21) оперативное регулирование промысла – комплекс оперативных мер, направленных на
сохранение и рациональное использование запасов водных биоресурсов при осуществлении
промышленного рыболовства путем увеличения или
уменьшения
воздействия
промысла
на
промысловый запас водных биоресурсов;
22) промысловый запас – часть общего запаса отдельных видов водных биоресурсов,
которая может быть добыта (выловлена) без ущерба для воспроизводства и сохранения этих
видов водных биоресурсов;
23) объем добычи (вылова) водных биоресурсов – часть промыслового запаса, которая
может быть добыта (выловлена) в целях определенного вида рыболовства;
24) прилов – допустимый по правилам рыболовства вылов других видов водных биоресурсов при
специализированном промысле водного объекта, определенного разрешением на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
25) случайный улов – непреднамеренное изъятие промыслом водных биологических ресурсов,
повлекшее за собой превышение части квоты добычи (вылова) или допустимого прилова водных
биоресурсов.".
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Собственностью граждан и юридических лиц могут являться водные биологические
ресурсы, выращенные в условиях аквакультуры и находящиеся в среде обитания в состоянии
ограниченной свободы.".
3.Пункт 5 исключить, изменив в последующем нумерацию пунктов.
4.Пункт
6
(старой
нумерации)
изложить
в
следующей
редакции:
"6) статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Прекращение права пользования водными биоресурсами
1. Право пользования водными биоресурсами прекращается по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом.
2. Принудительное прекращение права пользования водными биоресурсами осуществляется в
судебном порядке.
3. Право пользования водными биоресурсами прекращается:
1) в случае возникновения условий, предусмотренных договором о закреплении долей в общем
объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов или разрешением на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
2) в случае вылова (добычи) водных биологических ресурсов в сумме за два года в объеме менее
50 процентов квот, установленных пользователю в соответствии с закрепленной за ним долей, за
исключением квот, предоставленных в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
3) в случае возникновения условий, предусмотренных договором пользования рыбопромысловым
участком;
4) при нарушении условий международных договоров Российской Федерации в области
сохранения и использования водных биологических ресурсов, а также обязательств, вытекающих из
членства Российской Федерации в международных организациях и участия в международных договорах в
области
рыболовства и использования водных биологических ресурсов;
5) при ликвидации юридического лица или в связи со смертью гражданина, которым водные
биоресурсы были предоставлены в пользование;
6) на основании судебного решения;
7) при отказе пользователя водными биоресурсами от их использования;
8) при возникновении необходимости использования водных объектов для государственных нужд;
9) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4. Право пользования водными биоресурсами прекращается путем изъятия закрепленных долей в
общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, аннулирования выданных разрешений на
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добычу (вылов) водных биоресурсов, расторжения договоров пользования рыбопромысловым участком.
5. Порядок осуществления процедуры изъятия закрепленных долей в общем объеме квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, аннулирования выданных разрешений, расторжения договоров
пользования рыбопромысловым участком устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов.".
5. Пункт 8 (старой нумерации) исключить.
6. Пункт 9 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"9) статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Промышленное рыболовство
1. Промышленное рыболовство осуществляется с использованием и без использования судов
рыбопромыслового флота индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
При этом используются суда рыбопромыслового флота, которым предоставлено право плавания под
Государственным флагом Российской Федерации (за исключением судов рыбопромыслового флота,
принадлежащих на праве собственности иностранным лицам) и оснащенные техническими средствами
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о местоположении
судна.
2. Районы промысла и порядок оснащения техническими средствами контроля судов
рыбопромыслового
флота
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
3. Промышленное рыболовство с определением общих допустимых уловов водных биоресурсов
осуществляется на основании договоров о закреплении и приобретении долей квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов с указанием рыбохозяйственного бассейна или района промысла.
4. Промышленное рыболовство без определения общих допустимых уловов осуществляется на
основании правил рыболовства соответствующих рыбохозяйственных бассейнов и ограничений
рыболовства.
Порядок осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов, для которых общие
допустимые уловы не определяются, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов.".
7. Пункт 10 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"10) статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Прибрежное рыболовство
1.Прибрежное рыболовство осуществляется с предоставлением рыбопромыслового участка или без
его предоставления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
зарегистрированными
в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2. Районы ведения прибрежного рыболовства, а также режим прибрежного рыболовства в этих
районах устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов по представлению
прибрежных субъектов Российской Федерации, согласованному соответствующими бассейновыми
научно-промысловыми советами.
3. Режим прибрежного рыболовства определяет виды, типы промысловых судов, орудия и
способы добычи, промысловый запас водных биоресурсов, которые добываются (вылавливаются)
при осуществлении прибрежного рыболовства, условия и места доставки уловов на территорию
Российской Федерации, а также порядок возможной реализации поставляемых на территорию
Российской Федерации водных биоресурсов на электронных биржах в форме гласных публичных торгов
в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле.
4. Прибрежное рыболовство с определением общих допустимых уловов водных биоресурсов
осуществляется на основании договора о закреплении и приобретении долей квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов с указанием рыбохозяйственного бассейна или района промысла.
5. Прибрежное рыболовство без определения общих допустимых уловов осуществляется на
основании правил рыболовства соответствующих рыбохозяйственных бассейнов и ограничений
рыболовства.
Порядок осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов, для которых общие
допустимые уловы не определяются, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов.".
8. Пункт 11 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"11) часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"6. Перечень водных биоресурсов, добыча (вылов) которых осуществляется при любительском и
спортивном рыболовстве на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов,
устанавливается правилами любительского и спортивного рыболовства, утверждаемыми органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованными с соответствующими
бассейновыми научно-промысловыми советами.".
9. Пункт 12 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"12) в статье 26:
а) в части 1:
пункт 4 после слов "виды и" дополнить словом "количество";
пункт 8 после слова "типами" дополнить словом "(мощностью)";
пункт 9 после слова "типы" дополнить словом "(мощность)";
пункт 10 исключить.
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ограничения рыболовства (за исключением любительского и спортивного рыболовства и
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства.
Ограничения, связанные с любительским и спортивным рыболовством и рыболовством в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
устанавливаются органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Ограничения рыболовства, связанные с государственным регулированием промысла анадромных
видов рыб, устанавливаются комиссией по регулированию промысла анадромных видов рыб в
соответствии со статьей 311 настоящего Федерального закона.".
10. В пункте 14 (старой нумерации) подпункты "а", "б" и "в" исключить.
11. Подпункт "б" пункта 15 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"б) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Прибрежные квоты распределяются между субъектами Российской Федерации, имеющими
береговую полосу внутренних морских вод и (или) территориального моря в районах, для которых
определяются общие допустимые уловы, в порядке, установленном органом федеральной
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
3. Порядок распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов, а также квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, применительно к видам квот их добычи
(вылова), устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.".
12. Пункт 16 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"16) в статье 31:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Промышленные квоты в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
Российской Федерации, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской
Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов распределяются между лицами, указанными в статье 19 настоящего
Федерального закона, на срок десять лет путем закрепления за этими лицами долей в общем объеме
квот, определенных на основании данных об объеме добытых (выловленных) ими водных биоресурсов по
промышленным квотам за предыдущие полных пять лет.
За субъектами Российской Федерации закрепляется на десять лет расчетная доля в общем объеме
квот, определенная как сумма долей (квот) на вылов водных биологических ресурсов
пользователей, зарегистрированных на территории данных субъектов Российской Федерации.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в части 1
настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прибрежные квоты во внутренних морских водах и территориальном море Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации,
в Балтийском и Черном морях распределяются между пользователями водными биоресурсами, указанными
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в статье 20 настоящего Федерального закона, на срок десять лет путем закрепления за этими
лицами долей в общем объеме прибрежных квот соответствующего субъекта Российской Федерации,
определенных на основании данных об объеме добытых (выловленных) ими водных биоресурсов по
прибрежным квотам за предыдущие полные три года. Прибрежные квоты распределяются между
пользователями органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.".
13. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
"17) дополнить статьей 311 следующего содержания:
"Статья 311. Государственное регулирование промысла анадромных видов рыб
1.Государственное регулирование добычи (вылова) анадромных видов рыб в целях промышленного
рыболовства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о водных
биоресурсах и международными договорами Российской Федерации в области рыболовства
путем оперативного управления такой добычей (выловом) водных биоресурсов при ее
осуществлении.
2.Перечень анадромных видов рыб, в отношении которых осуществляется оперативное
регулирование промысла, устанавливает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов по предложению органов исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации на основании рекомендаций бассейновых научно-промысловых советов.
3. Для оперативного регулирования промысла анадромных видов рыб ежегодно создается
комиссия по регулированию промысла анадромных видов рыб (далее – комиссия).
Состав комиссии для каждого субъекта Российской Федерации, на территории которого
оперативно регулируется промысел анадромных видов рыб, ежегодно утверждает федеральный орган
исполнительной власти в области рыболовства по представлению органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации с учетом предложений федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а
также среды их обитания, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Порядок создания комиссии утверждает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий нормативное правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов.
4. Оперативное
регулирование
промысла
анадромных
видов
рыб осуществляется для
обеспечения рациональной эксплуатации и сохранения запасов анадромных видов рыб в соответствии с
биологическими обоснованиями, разрабатываемыми научно-исследовательскими организациями,
подведомственными федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства, и включает в
себя установление:
мест постановки орудий лова;
типов и количества орудий лова;
сроков проведения промысла, в том числе установление дней пропуска анадромных рыб на
нерестилища;
оперативное перераспределение промышленных квот (если они устанавливаются) или части
промышленных объемов (если квоты не устанавливаются) добычи (вылова) анадромных видов рыб между
отдельными рыбопромысловыми участками и пользователями водными биоресурсами;
других ограничений рыболовства, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения оптимального заполнения нерестилищ производителями анадромных видов рыб,
регулирование которых осуществляется в оперативном порядке, а также в случае, если их фактические
промысловые запасы превышают прогнозируемый промысловый запас, комиссия, на основании
данных, полученных при проведении научных исследований анадромных видов рыб, может
принимать решение об увеличении или уменьшении промысловой нагрузки на промысловый запас
путем увеличения или уменьшения количества орудий лова, а также изменения типов орудий лова.
Действие оперативного регулирования промысла анадромных видов рыб распространяется на
внутренние воды и территориальное море Российской Федерации в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации,
осуществляющих промысел анадромных видов рыб без использования рыбопромысловых судов.
5. Порядок организации промысла анадромных видов рыб в отдельных субъектах Российской
Федерации утверждает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое
регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов по согласованию с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется
указанный промысел.".
14. Пункт 17 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"17) в статье 32:
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а) часть 1 после слов "в случае прекращения права пользования водными биоресурсами"
дополнить словами "(за исключением прекращения права по истечении срока пользования)";
б) часть 2 после слов "продаются на аукционе" дополнить словами ", за исключением долей,
изъятых по истечении срока пользования водными биоресурсами";
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Переход долей, частей долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а
также квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства от
одного лица к другому лицу осуществляется на основании договора, в том числе договора, заключенного
по ре зул ь та та м аук ци она , в поря д к е, уст ан овл ен ном граж да нс ки м законодательством
Российской Федерации. Регистрацию указанного договора осуществляет федеральный орган
исполнительной власти в области рыболовства путем внесения в единый реестр пользователей водными
биоресурсами записей о долях в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления промышленного рыболовства, о сделках с ними и их переходе от одного лица к другому
лицу.";
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случае перехода доли (части доли) в общем объеме квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на основании договора купли-продажи,
заключенного между обладателем доли (продавцом) и приобретателем доли (покупателем), договором
купли-продажи должна быть предусмотрена передача приобретателю доли (части доли) и фактических
данных о вылове (добыче) водных биоресурсов за весь период пользования этой долей (частью доли) как
основания для закрепления за ним долей на последующий период в порядке, предусмотренном
статьей 31 настоящего Федерального закона.
При передаче доли (части доли) продавец утрачивает, а покупатель получает право представлять
данные о вылове (добыче) водных биоресурсов за весь период пользования долей (частью доли) как
основания для закрепления за ним долей на последующий период распределения долей.
В договоре о переходе доли (части доли) в общем объеме квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства от одного лица к другому лицу
указываются:
1) сведения о продавце и приобретателе;
2) объем доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
промышленного рыболовства и район, на который указанная доля (часть доли) выделена;
3) сведения обо всех полученных продавцом разрешениях в соответствии с закрепленной за ним
долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
промышленного рыболовства;
4) условия передачи приобретателю доли права на закрепление за ним долей в общем объеме квот
добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, возникающее
на основании выданных обладателю доли разрешений на добычу водных биоресурсов при
осуществлении промышленного рыболовства;
5) размер и сроки оплаты доли (части доли) в общем объеме квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства;
6) иные предусмотренные гражданским законодательством или соглашением сторон условия.";
д) дополнить частями следующего содержания:
"6. При реорганизации юридического лица переход долей (частей долей) в общем объеме квот
добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства к вновь
созданным юридическим лицам осуществляется в порядке правопреемства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок заключения и регистрации договора перехода доли (части доли) в общем объеме квот
добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства от одного лица к
другому лицу определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
7. Доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
промышленного рыболовства могут быть предметом залога. Обращение взыскания на доли в общем
объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства,
являющиеся предметом залога, и реализация заложенных долей осуществляются в соответствии с
законодательством.
8. Реестр обладателей доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов
предназначен для ведения унифицированной в пределах Российской Федерации системы записей о
долях для осуществления промышленного рыболовства, о сделках с ними и их переходе от одного
лица к другому лицу. Ведение реестра обладателей долей в общем объеме квот добычи (вылова)
водных биоресурсов осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства в
порядке, установленном органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.".
15. Пункт 18 (старой нумерации) изложить в следующей редакции: "18) в статье 33:
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а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Бассейновые научно-промысловые советы формируются для каждого рыбохозяйственного
бассейна в целях подготовки предложений о сохранении водных биоресурсов, в том числе предложений о
распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов и согласования районов и режимов ведения
прибрежного рыболовства.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Состав и порядок деятельности бассейновых научно-промысловых советов утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, по представлению соответствующих субъектов
Российской Федерации.".
16. Пункт 19 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"19) пункт 3 статьи 35 дополнить словами "(если они установлены)".
17. Пункт 21 (старой нумерации) исключить.
18. Пункт 22 (старой нумерации) изложить в следующей редакции:
"22) в статье 40:
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) дополнить статью абзацем следующего содержания:
"Срок пользования рыбопромысловым участком не должен превышать десяти лет без учета
пролонгации.".
19. Дополнить новым пунктом 23 следующего содержания:
"23) статью 41 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Конкурсы на право заключения договора пользования
рыбопромысловым участком
1. Конкурсы на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком во
внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской
Федерации и в территориальном море Российской Федерации, организуются и проводятся органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Порядок
проведения
конкурсов
на
право
заключения
договора пользования
рыбопромысловым участком для осуществления добычи (вылова) анадромных и катадромных видов рыб
устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое
регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 301

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
(прилагается).
2. Обратиться к фракциям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Направить указанный проект федерального закона на заключение в Правительство Российской
Федерации.
4. Назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении проекта
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Председателя Мурманской областной Думы Никору Евгения Викторовича, председателя комитета
Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному комплексу Иванова
Андрея Степановича, депутата Мурманской областной Думы Степахно Геннадия Васильевича.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; № 28, ст.
2790; № 30, ст. 3021, 3027; 2003, № 28, ст. 2886, 2892; № 46, ст. 4443, 4444; № 50, ст. 4844; № 52, ст. 5036,
5038; 2004, № 34, ст. 3526, 3535; № 52, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; № 42,
ст. 4214; № 52, ст. 5572, 5589; 2006, № 1, ст. 8, 9; № 2, ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; №
50, ст. 5279; № 52, ст. 5503; 2007, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2117) следующие изменения:
1) в статье 50:
а) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные
объекты) - по нормативу 50 процентов;";
б) абзац двадцать первый исключить;
2) в части 2 статьи 56:
а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные
объекты) - по нормативу 50 процентов;";
б) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным
объектам) - по нормативу 100 процентов;".
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Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Президент
Российской Федерации

В.Путин

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Финансово-экономическое обоснование
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации 31 августа 2007 года предусмотрено пересмотреть
нормативы распределения доходов федерального бюджета, получаемых от сборов за пользование объектами
водных биологических ресурсов, в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации.
Данным проектом федерального закона предусматривается уменьшить норматив зачисления сборов в
федеральный бюджет (исключая сбор за водные биоресурсы внутренних водных объектов) с 70 до 50%,
соответственно норматив бюджетов субъектов Российской Федерации увеличить с 30 до 50%.
По водным биоресурсам внутренних водных объектов норматив зачисления сбора в федеральный
бюджет предлагается обнулить, передав 100% сбора субъектам Российской Федерации.
Принятие данного законопроекта повлечет увеличение доходной части консолидированного бюджета
Мурманской области (прогноз на 2008 год) на 285,5 млн. рублей и соответствующее уменьшение доходной
части федерального бюджета.
Уровень бюджета

Сбор за пользование объектами
водных биоресурсов (исключая
внутренние водные объекты)

Сбор за пользование
объектами
водных
биоресурсов
по
внутренним
водным
объектам

Федеральный бюджет
(предполагаемая сумма поступлений в
915 млн.рублей
24 млн.рублей
2008 году по действующим нормативам)
Консолидированный бюджет Мурманской
области
392 млн.рублей
(предполагаемая сумма поступлений в
2008 году по действующим нормативам)
Всего:
1307 млн.рублей
24 млн.рублей
Федеральный бюджет
(предполагаемая сумма поступлений в
653,5 млн.рублей
2008 году по нормативам законопроекта)
Консолидированный бюджет Мурманской
области
653,5 млн.рублей
24 млн.рублей
(предполагаемая сумма поступлений в
2008 году по нормативам законопроекта)
Потери доходов федерального бюджета
653,5 – 915 = - 261,5 млн.рублей
(всего: 285,5 млн.рублей)
- 24 млн.рублей
Увеличение
доходной
базы
консолидированного бюджета Мурманской
653,5 – 392 = 261,5 млн.рублей
24 млн.рублей
области
(всего: 285,5 млн.рублей)
Данное изменение соотношения зачисления сборов в региональный и федеральный бюджеты
позволит субъектам Российской Федерации более рационально и целенаправленно направлять финансовые
средства на развитие рыбной промышленности.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Пояснительная записка
к проекту федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Внесение предлагаемых поправок основано на решениях, принятых в ходе заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации относительно совершенствования управления
рыбохозяйственным комплексом России, которое состоялось 31 августа 2007 года в г.Астрахани.
Предлагается при этом сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая
внутренние водные объекты) распределять между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов
Российской Федерации по нормативу 50%/50%, вместо существующего норматива 70%/30%. Одновременно
с этим сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов внутренних водных объектов
предлагается по нормативу 100% передать в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Такие меры будут способствовать выделению дополнительных средств для развития
рыбохозяйственных комплексов регионов, а также ускоренного формирования аквакультуры и
мероприятий, направленных на сохранение водных биологических ресурсов в водоемах и реках,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации.
Принятие предлагаемого федерального закона не потребует дополнительных финансовых средств
из федерального бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 302

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (прилагается).
2. Обратиться к фракциям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Направить указанный проект федерального закона на заключение в Правительство Российской
Федерации.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении проекта
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Алешина
Виктора Алексеевича.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 333.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст.
3413; № 49, ст. 4564; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6, 11; № 19, ст.
1749; № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 27,
ст. 2711, 2715; № 30, ст. 3088; № 31, ст. 3220, 3231; № 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3525, 3527;
№ 35, ст.
3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 29, 30, 38; № 24, ст. 2312; № 27, ст. 2710,
2717; № 30, ст. 3027, 3104, 3117, 3128; № 50, ст. 5249;
№ 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 3, ст. 280; №
23, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3436, 3443, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50,
ст. 5279, 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2462, 2463; № 22, ст.
2563, 2564) следующее изменение:
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5
настоящей статьи, поставляемый на переработку российским береговым рыбоперерабатывающим
предприятиям, устанавливаются в размере 10 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5
настоящей статьи. Порядок применения пониженных ставок сбора плательщиками данных сборов,
поставляющими уловы и продукты переработки водных биологических ресурсов на переработку
российским береговым рыбоперерабатывающим предприятиям, определяется органом исполнительной
власти Российской Федерации, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.".
Статья 2
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Президент
Российской Федерации

В.Путин
Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 333.3
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"

Финансово-экономическое обоснование
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 333.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Предлагаемое снижение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
при их поставке на территорию Российской Федерации для последующей реализации и переработки
направлено на экономическое стимулирование доставки водных биологических ресурсов на береговые
рыбоперерабатывающие предприятия Российской Федерации для их последующей переработки на
таможенной территории России.
Данная законодательная норма разработана в целях исполнения Поручения Президента Российской
Федерации от 22.09.2007 № Пр-1681 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации 31 августа 2007 года в городе Астрахани.
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Предлагаемое снижение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
затронет в Мурманской области в основном наиболее распространенные и социально значимые виды
водных биоресурсов для рыбохозяйственного комплекса региона, а именно треску, пикшу, сайку, камбалу и
другие объекты промысла. Добыча и переработка данных биоресурсов является традиционной для ее
жителей и одним из немногих средств существования для населенных пунктов, расположенных на
побережье Баренцева и Белого морей.
Треска и пикша относятся к ценным видам рыб и их добыча и переработка являются основной статьей
дохода для большинства предприятий рыбного сектора экономики Мурманской области. Вместе с тем,
треска и пикша являются наиболее экспортно-ориентированным сырьем, что делает актуальным
применение грамотной и оптимальной налоговой политики в отношении данного биоресурса. В 2005 году
всеми добывающими предприятиями Северного бассейна было добыто 155 тыс.тонн трески и пикши, из них
только около 30 тыс.тонн было поставлено для переработки на предприятия Мурманской области при их
общей потребности в 80 тыс.тонн.
Одной из существенных причин "нежелания" рыбодобывающих компаний морского промысла
доставлять треску и пикшу на мурманский берег является разница в цене на поставляемое сырье на
внутреннем и внешнем рынке. Так, цена одной тонны свежей (охлажденной) трески, поставляемой для
переработки на предприятия Мурманской области, составляет в среднем 70 тыс.рублей (50 тыс.рублей цена одной тонны пикши), в то же время средняя биржевая цена одной тонны трески на внешнем рынке
составляет 3,0 тыс.долларов США, что эквивалентно 75 тыс.рублей. Разница в цене при этом составляет
около 5 тыс.рублей, а рентабельность реализации выше, чем на внутреннем рынке, на 8,2%.
Предлагаемое понижение ставок сбора за биоресурсы, при их поставке на береговые
рыбоперерабатывающие предприятия, для трески на 4,5 тыс.рублей за одну тонну (для пикши – 3,15
тыс.рублей за одну тонну) с учетом коэффициента пересчета рыбного сырья в реализуемую продукцию
уравнивает стоимость трески и пикши на внутреннем и внешних рынках и позволяет переориентировать
поток сырья этих ценных видов рыб на внутренний рынок.
Снижение ставок сбора за одну тонну трески или пикши, поставляемую для переработки на береговые
рыбоперерабатывающие предприятия, практически не
отразится на рентабельности добывающих
предприятий, но позволит им снизить цену на внутреннем рынке. При этом у перерабатывающих
предприятий рентабельность возрастает по филе трески с 5,4% (при существующей ситуации на внутреннем
рынке) до 8,1% (при закупке сырья по сниженной цене).
ТРЕСКА потр. б/г

Усредненные
производственные затраты на
выпуск 1 тонны рыбопродукции
ставка сбора за ВБР
улов для выпуска 1 тонны
продукции

единицы
измерения

при поставке
ВБР за границу

при поставке ВБР
в Российской
Федерации по
полной ставке
сбора

при поставке ВБР в
Российской Федерации
по сниженой ставке,
при сохранении
существующей
рентабельности

тыс.рублей
тыс.рублей

38,2
5

38,2
5

38,2
0,5

тонн

1,5

1,5

1,5

Плата за ВБР в 1 тонне
рыбопродукции

тыс.рублей

7,5

7,5

0,75

затраты с учетом платы за
ресурсы

тыс.рублей

45,7

Средняя
цена 1 тонны
ФИЛЕ
ТРЕСКИ
рыбопродукции

единицы
измерения
тыс.рублей

при закупке
сырья80
по цене
внешнего рынка

тонн
%

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

Рентабельность выпуска
продукции (без сопутствующих
Кол-во
сырья,
необходимое для
накладных
расходов)
производства 1 тонны
рыбопродукции
Средняя цена 1 тонны сырья
приобретение сырья
Затраты на обработку сырья
Затраты на приобретение и
обработку сырья
Цена 1 тонны продукции
Рентабельность выпуска
продукции
Суммарная рентабельность
добыча + выпуск филе

тыс.рублей
тыс.рублей

38,95
при закупке сырья по
сниженной
68,2 цене
внутреннего рынка

1,7
42,9%

80
136
9

70
119
9

68,2
115,94
9

128
135

124,94
135

5,47%

8,05%

40,17%

50,95%

145
135
49
-6,90%

%
%

45,7
при закупке сырья
по существующей
70
цене внутреннего
рынка
1,7
34,7%

36,0%

1,7
42,9%

При существующей системе уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
по фиксированной ставке рыбодобывающие предприятия по экономическим причинам предпочитают
поставлять добытые водные биологические ресурсы на зарубежные рынки, на которых складывается более
выгодная цена на реализуемую продукцию.
В сложившихся на сегодняшний день условиях промысел сайки, сельди и ряда других объектов
водных биологических ресурсов нерентабелен. Так, в частности, затраты превышают выручку от реализации
по сайке на 3,7 тыс.рублей, по сельди - на 3,2 тыс.рублей с одной тонны добычи указанных биоресурсов
Из 26 предприятий Мурманской области, наделенных квотой на добычу сельди, только пять
фактически ведут ее промысел, и только отсутствие другой работы в местах проживания вынуждает эти
предприятия осваивать выделенную квоту, которая используется в основном для личного потребления.
Значительная удаленность района промысла сайки от пунктов базирования рыбодобывающего флота
и высокие затраты на топливо при ее добыче не позволяют предприятиям достигнуть даже минимальной
прибыли. По этой причине предприятия, имеющие квоту на вылов сайки, не стремятся осваивать заведомо
убыточный биоресурс.
Предлагаемое снижение налогового бремени на предприятия, ведущие промысел низкорентабельных
объектов, позволяет прогнозировать увеличение вылова данных видов рыбопродукции, являющихся
социально значимыми. Продукция из этих видов пользуется спросом у малоимущих слоев населения, а
также у бюджетных организаций здравоохранения и учреждений юстиции.
В связи с предлагаемым снижением ставок сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
поставляемыми на переработку российским береговым рыбоперерабатывающим предприятиям, до размера
10 процентов ставки сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5 данной статьи, предполагается снижение
поступлений от сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов как в федеральный
бюджет, так и бюджеты субъектов Российской Федерации.
Исходя из предполагаемых объемов поставок водных биологических ресурсов, облагаемых сбором
за пользование объектами водных биологических ресурсов, рыбодобывающими предприятиями
Мурманской области на рыбоперерабатывающие предприятия Российской Федерации в 2008 году,
федеральный бюджет и бюджет Мурманской области могут недополучить доходы от сбора за биоресурсы
исходя из следующих расчетов:
Расчет доходов бюджетов по полной ставке
Объект ВБР,
облагаемый сбором

Объем ВБР*, предполагаемый к
Ставка сбора,
Сумма сбора по
поставке на береговые
(рублей за тонну
полной ставке
предприятия (тыс.тонн)
(млн.рублей)
треска
25
5000
125
пикша
5
3500
17,5
гребешок
2
7000
14
камбала
1
300
0,3
палтус
0
7000
0
морской окунь
0
1500
0
прочие объекты
10
200
2
Итого
43
158,8
* Объем ВБР – объем водных биологических ресурсов, облагаемый сбором за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
В связи со снижением ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
предполагается
увеличение
объема
водных
биоресурсов,
поставляемых
на
береговые
рыбоперерабатывающие предприятия Российской Федерации предприятиями Мурманской области.
Объект ВБР

Рост объема поставок,
тыс.тонн
10
5

треска
пикша
прочие объекты (сайка, зубатка, сайда
и др.)
Итого

10
25

Расчет доходов бюджетов по сниженной ставке
Объект ВБР,
облагаемый сбором

Объем ВБР*,
Сниженная ставка сбора
предполагаемый к поставке - 10% от установленной

50

Сумма сбора по
сниженной ставке

на береговые предприятия
(рублей за тонну)
(млн.рублей)
(тыс.тонн)
треска
35
500
17,5
пикша
10
350
3,5
гребешок
2
700
1,4
камбала
2
30
0,06
палтус
0
700
0
морской окунь
0
150
0
прочие объекты
19
20
0,38
Итого
68
22,84
* Объем ВБР – объем водных биологических ресурсов, облагаемый сбором за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Доходы, недополученные от сбора за биоресурсы
Доходы, недополученные от сбора за биоресурсы
в том числе федеральный бюджет Российской Федерации
бюджет Мурманской области

млн.рублей
136,0
95,2
40,8

Одновременно предполагается рост поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
других платежей, взимаемых с предприятий, как поставляющих водные биологические ресурсы на
территорию Российской Федерации, так и от предприятий, осуществляющих переработку этих водных
биологических ресурсов на территории России, в виде налога на добавленную стоимость, налога на
прибыль, налога с физических лиц и других налогов и сборов, связанных с увеличением объемов
производства и ростом занятости населения.
Переориентация товарного потока на внутренний рынок Российской Федерации даст мощный импульс
развитию берегового рыбообрабатывающего сектора экономики, повысит его конкурентоспособность, а
также даст рост поступлений денежных средств от рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих
предприятий в бюджетную систему Российской Федерации, что в свою очередь компенсирует снижение
доходов бюджетов от взимания сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Пояснительная записка
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 333.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесение предлагаемых поправок обусловлено ежегодным Посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также решениями, принятыми в ходе
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 31 августа 2007 года
в г.Астрахани, и направлено на создание экономического механизма для увеличения поставок сырья и
полуфабриката из водных биологических ресурсов для переработки на береговых рыбоперерабатывающих
предприятиях.
Принятие предлагаемого федерального закона не потребует дополнительных финансовых средств
из федерального бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 303

51

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской области
города-героя Мурманска"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской области города-героя Мурманска".
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 304

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской области
города-героя Мурманска"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
статусе административного центра Мурманской области города-героя Мурманска".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2007 г.

№ 305

52

г.Мурманск

О внесении изменений во Временный Регламент Мурманской областной Думы
третьего созыва, в Регламент первого заседания Мурманской областной Думы
четвертого созыва и Положение о комитетах Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В пункте 1 статьи 25 Временного Регламента Мурманской областной Думы третьего созыва слово
"трех" заменить словом "четырех", далее по тексту.
2. В пункте 1 статьи 44 Регламента первого заседания Мурманской областной Думы четвертого
созыва слово "трех" заменить словом "четырех", далее по тексту.
3. В абзаце втором пункта 2 статьи 3 Положения о комитетах Мурманской областной Думы слово
"трех" заменить словом "четырех", далее по тексту.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
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