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государственной молодежной политике в Российской Федерации" ..................
•
№ 358 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 464867-4 "О
внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" ………………………………………………………..
•
№ 359 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 450082-4 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" …………………………………………………………..
•
№ 360 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 452759-4 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" …………………………………………………………..
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•
№ 361 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 456335-4 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" ………………………………………………………….
•
№ 362 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 462587-4 "О
внесении изменений в статьи 17 и 20 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" ………………………………………………
•
№ 363 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 452056-4 "О
внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" ………………………………………………………..
•
№ 364 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 375047-4 "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" …………………………………………
•
№ 365 от 16.10.2007 О проекте федерального закона № 452182-4 "О
внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" …………………..
•
№ 366 от 16.10.2007 О законодательной инициативе Законодательного
собрания Ленинградской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации" ……………………………….
• № 367 от 16.10.2007 Об Обращении Парламента Кабардино-Балкарской
Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину и
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря
2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами" и Постановление Правительства
Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 343 "Об осуществлении
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" …………
•
№ 368 от 16.10.2007 О внесении изменения и дополнения в
постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О
формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва"
•
№ 369 от 16.10.2007 О внесении дополнений в постановление
Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов
Мурманской областной Думы" ..............................................................................
•
№ 370 от 16.10.2007 Об избрании председателя комитета Мурманской
областной Думы по вопросам малого и среднего предпринимательства ……...
•
№ 371 от 16.10.2007 Об избрании председателя комитета Мурманской
областной Думы по культуре ……………………………………………………..
• № 372 от 16.10.2007 Об избрании председателя комитета Мурманской
областной Думы по вопросам местного самоуправления ………………………
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях"
от 06.06.2003 №
401-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 01.07.2003 №
420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗMО,
от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01ЗМО, от 05.05.2006
№ 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 03.07.2006 № 773-01ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Наименование главы 1 изложить в следующей редакции:
"Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,
ЗДОРОВЬЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ, СТАБИЛЬНУЮ
ЭПИЗООТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ".
2. Главу 1 дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Нарушение правил содержания животных
1. Нарушение требований пунктов 1, 2, 3, 6 и 8 статьи 3 Закона Мурманской области "О содержании
животных" –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Нарушение требований пункта 4 статьи 3 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти
тысяч до ста тысяч рублей.
3. Нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
5. Нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
6. Нарушение требований пунктов 4 и 5 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании
животных" –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
7. Нарушение требований статьи 8 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
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8. Нарушение требований пунктов 1, 4 и 6 статьи 9 Закона Мурманской области "О содержании
животных" –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до ста тысяч рублей.
9. Нарушение требований статьи 11 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до ста тысяч рублей.
10. Нарушение требований статей 12 и 13 Закона Мурманской области "О содержании животных" –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до ста тысяч рублей.".
3. В пункте 1 статьи 19:
1) подпункт 9 после цифр "8, 9," дополнить цифрами "9.1,";
2) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) должностные лица государственной ветеринарной службы Мурманской области – об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 8 и 9 статьи 9.1 настоящего Закона;".
4. Пункт 2 статьи 20 после цифры "8" дополнить цифрами "9.1,".
5. Пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"3. Суммы штрафов, взысканные по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 11, 13, 14 и 14-1 настоящего Закона,
подлежат зачислению в бюджеты городских округов и муниципальных районов по месту нахождения
органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившей силу статью 15 Закона Мурманской
области "О содержании животных" от 13.11.2003
№ 432-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 892-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ), Федеральным законом от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ) устанавливает цену земли при продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков собственникам расположенных
на них зданий, строений, сооружений.
Статья 1
1. Продажа земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, или
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной
собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках,
осуществляется по цене, установленной соответственно Правительством Мурманской области и
органами местного самоуправления, за исключением случаев, установленных статьей 2 настоящего Закона.
2. Порядок определения цены указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков,
их оплаты устанавливается в отношении:
земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области или государственная
собственность на которые не разграничена, - Правительством Мурманской области;
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - органами местного
самоуправления.
Статья 2
1. Установить до 1 января 2010 года цену земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в размере двух с половиной процентов их кадастровой стоимости при
продаже:
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в том числе
возведенных на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных зданий, строений,
сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или
муниципальной собственности;
гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на
таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц
на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской
Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок
приобретения земельных участков в собственность.
2. Установить до 1 января 2010 года цену земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, при продаже лицам, не указанным в пункте 1
настоящей статьи и являющимся собственниками расположенных на них зданий, строений, сооружений,
в размере десятикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.
Статья 3
1.Настоящий Закон вступает в силу с 30 октября 2007 года.
2.Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Мурманской
области "О цене земли в Мурманской области" от 11.10.2002 № 356-01-ЗМО.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
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№ 893-01-ЗМО
г.Мурманск

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 06.06.2003 №
401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от
23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 №
744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Нарушение порядка распоряжения и использования объектов
нежилого фонда, находящихся в государственной
собственности Мурманской области
1. Распоряжение объектами нежилого фонда, находящимися в государственной собственности
Мурманской области, без разрешения органа исполнительной власти Мурманской области,
уполномоченного в сфере имущественных отношений, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до
пяти тысяч рублей.
2. Использование объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, без надлежащего оформления документов либо с нарушением установленных норм и
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора
тысяч рублей; на должностных лиц – от полутора тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность за совершение административных
правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные лица.".
2. В статье 20:
1) пункт 1 после цифры "1," дополнить цифрами "10,";
2) в пункте 2 исключить цифры "10,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 894-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Настоящий Закон в целях поощрения граждан за многолетний добросовестный труд на территории
Мурманской области устанавливает звание "Ветеран труда Мурманской области", определяет основания для
его присвоения и меры социальной поддержки ветеранов труда Мурманской области.
Статья 1. Лица, имеющие право на присвоение звания
"Ветеран труда Мурманской области"
1. Звание "Ветеран труда Мурманской области" присваивается гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Мурманской области на день вступления в силу настоящего Закона:
1) лицам, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
2) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации – саамам,
проработавшим в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих
оленеводства, рыбаков, охотников-промысловиков не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
2. Звание "Ветеран труда Мурманской области" не может быть присвоено лицам, уволенным за
виновные действия по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3. Лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Мурманской области", выдаются удостоверение и
нагрудный знак ветерана труда Мурманской области единого образца, установленного Правительством
Мурманской области.
4. Порядок присвоения звания "Ветеран труда Мурманской области" устанавливается Правительством
Мурманской области.
Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда
Мурманской области
1. Ветеранам труда Мурманской области, являющимся пенсионерами и имеющим доход ниже
двойной величины прожиточного минимума, установленного законодательством Мурманской области для
пенсионеров, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежегодная единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей к Дню Мурманской области
(28 мая). Указанная выплата предоставляется независимо от места проживания на территории Российской
Федерации;
2) компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к
месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;
3) единовременное пособие в размере 10 000 рублей при переезде на постоянное место жительства за
пределы Мурманской области.
2. На меры социальной поддержки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, имеют право
ветераны труда Мурманской области, не получающие меры социальной поддержки в соответствии с
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными законами и нормативными
правовыми актами Мурманской области, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых в
соответствии со статьей 7.1 и с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" от 23.12.2004
№ 550-01-ЗМО.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранов труда Мурманской области,
установленных пунктом 1 настоящей статьи, определяется Правительством Мурманской области.
4. Индексация размера мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1 и 3 пункта 1
настоящей статьи, предусматривается при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год.
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5. Сумма ежегодной единовременной денежной выплаты, установленной подпунктом 1 пункта 1
настоящей статьи, не учитывается при исчислении размера совокупного дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина) для оценки ее (его) нуждаемости при определении права на получение
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Статья 3. Финансирование настоящего Закона
Расходы на реализацию настоящего Закона осуществляются за счет средств областного бюджета.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 895-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУРМАНСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2006 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) за 2006 год по доходам в сумме
3 252 091,8 тыс.рублей, по
расходам в сумме 3 189 506,8 тыс.рублей с превышением доходов над расходами в сумме 62 585,0
тыс.рублей по следующим показателям:
доходы бюджета Фонда за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2006 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в 2006 году согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 896-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2006 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2006 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
182 1 02 01040 09 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110

Наименование дохода
Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
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Сумма
(тыс.рублей)
984 682,3
33 171,3
16 493,1
9 381,3
3 781,9

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
182 1 05 01030 01 0000 110
182 1 05 01040 02 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 09 08050 09 0000 140
395 1 02 02060 09 0000 160

395 1 02 02070 09 0000 160

395 1 16 90090 09 0000 140

395 1 16 20040 09 0000 140

395 1 17 06040 09 0000 180
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01010 09 0000 151
000 2 02 01111 09 0000 151

000 2 02 02400 09 0000 151

Наименование дохода
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, уплачиваемые
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
Недоимка и пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения

Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
реализацию социальной программы поддержки
неработающих пенсионеров в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение государственного задания в
соответствии с программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на оказание
учреждениями здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими первичную медикосанитарную помощь (а при их отсутствии –
соответствующими учреждениями здравоохранения
субъекта Российской Федерации), дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей (семейной) практики,
медицинскими сестрами участковыми врачей16

Сумма
(тыс.рублей)
3 329,7
0,2
16 637,7
40,5
5 768,7
1 180 494,0

110 356,6

1 642,9

9,5

27 648,6
908 317,9
381 233,3

33 288,4

133 870,3

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 2 02 02980 09 0000 151
000 2 02 04070 09 0000 151
000 2 02 06042 09 0000 151
000 2 02 06050 09 0000 151

000 2 02 09019 09 0000 151
000 1 00 00000 00 0000 000

Сумма
(тыс.рублей)

Наименование дохода
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Субсидии на обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей)
Субсидии территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на проведение
диспансеризации населения
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
дополнительную оплату амбулаторнополиклинической помощи, оказанной неработающим
пенсионерам в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования от федерального бюджета
Доходы

216 034,6
36 472,3
7 253,5
40 165,5

60 000,0
3 252 091,8

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2006 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2006 год
Наименование
расходов
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Меры социальной поддержки граждан
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
по обеспечению лекарственными
средствами
Территориальная программа обязательного
медицинского страхования

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма (тыс.
рублей)
Мин*
Рз**
ПР***
ЦСР****
ВР*****
395

01

15

001 00 00

57 178,0

395
395
395

01
09
09

15
01
01

001 00 00

395

09

01

505 00 00

395

09

01

505 00 00

395

09

01

771 00 00

395

09

01

771 00 00

455

2 632 428,2

395

09

01

771 00 00

793

40 165,5

089

57 178,0
3 132 328,8
3 096 883,8
214 083,7

782

214 083,7
2 882 800,1

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Дополнительная оплата амбулаторнополиклинической помощи, оказанной
неработающим пенсионерам в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского страхования
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Реализация социальной программы
поддержки неработающих пенсионеров в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
395
09
01
771 00 00
794
33 288,4
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей)
395
09
01
771 00 00
795
36 472,3
Проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан
395
09
01
771 00 00
797
5 686,5
Финансовое обеспечение государственного
задания в соответствии с программой
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
оказание учреждениями здравоохранения
муниципальных образований,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, дополнительной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей (семейной) практики,
медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
395
09
01
771 00 00
798
133 731,1
Информатика
395
09
01
771 00 00
381
1 028,1
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
395
09
04
35 445,0
Реализация региональных целевых
программ
395
09
04
522 00 00
35 445,0
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
395
09
04
522 00 00
455
35 445,0
Всего расходов
395
3 189 506,8
* - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования;
**, *** - наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
**** - наименование целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
***** - наименование видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
Приложение 3
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2006 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
в 2006 году
Код бюджетной классификации Российской
Наименование источника средств
Федерации
000 08 00 00 00 00 0000 000
Остатки средств бюджетов
000 08 00 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств
бюджетов
395 08 02 01 00 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
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Размер средств
(тыс.рублей)
62 585,0
62 585,0
62 585,0

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА
2007 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год" от 12.12.2006
№ 819-01-ЗМО с
изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 876-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования (далее - Фонд) на 2007 год по доходам в сумме
3 672 992,2 тыс.рублей, по
расходам в сумме 3 720 929,9 тыс.рублей.
2. Установить размер дефицита бюджета Фонда на 2007 год в сумме 47 937,7 тыс. рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2007 год согласно
приложению 3 к настоящему Закону.".
2. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1
Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учитываются сверх сумм, установленных статьей
1 настоящего Закона.".
3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 1 02 00000 00 0000 000
182 1 02 01000 00 0000 110
182 1 02 01040 09 0000 110

Наименование дохода
Налоги и взносы на социальные нужды
Единый социальный налог
Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного медицинского
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Сумма
(тыс.
рублей)
2 762 082,0
1 109 873,0
1 109 873,0

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
395 1 02 02000 00 0000 000
395 1 02 02060 09 0000 160

395 1 02 02070 09 0000 160
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01030 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 09 08050 09 0000 140

Наименование дохода
страхования
Страховые взносы
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, уплачиваемые в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

Сумма
(тыс.
рублей)
1 652 209,0
1 530 458,0

121 751,0
40 293,0
22 706,0
12 230,6
5 498,4
4 977,0
17 515,0
72,0
2 500,0

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

1 855,1

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Субвенции территориальным фондам обязательного
медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение государственного задания в
соответствии с программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на оказание учреждениями
здравоохранения муниципальных образований,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь
(а при их отсутствии – соответствующими
учреждениями здравоохранения субъекта Российской
Федерации), дополнительной медицинской помощи,
оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение
диспансеризации находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

44 850,4

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 03900 09 0000 151
000 2 02 03901 09 0000 151

000 2 02 03902 09 0000 151
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821 411,7
366 199,8
135 380,1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

000 2 02 03903 09 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на
оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами

000 2 02 04900 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения (детей)
Субсидии территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на выполнение
территориальных программ обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической
помощи, оказанной неработающим пенсионерам в
рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования

000 2 02 04901 09 0000 151

000 2 02 04903 09 0000 151

000 2 02 04904 09 0000 151
000 2 02 04905 09 0000 151

Всего доходов

Сумма
(тыс.
рублей)
230 819,7

455 211,9
37 158,7

400 206,6

12 871,6
4 975,0

3 672 992,2".

4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год
Наименование
расходов
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление
в сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Мин*

Рз**

ПР***

ЦСР****

395

01

15

395

01

15

001 00 00

395
395

01
09

15
00

001 00 00

395

09

01

395

09

01

69 749,2

21

69 749,2

089

69 749,2
3 651 180,7
3 651 180,7

Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и

ВР*****

Сумма
(тыс.
рублей)

771 00 00

3 651 180,7

физической культуры, туризма

395

09

01

771 00 00

455
3 223 715,5

Информатика

395

09

01

771 00 00

381

395

09

01

771 00 00

581

395

09

01

771 00 00

748

395

09

01

771 00 00

793

395

09

01

771 00 00

795

395

09

01

771 00 00

797

395
395

09

01

771 00 00

798

2 723,6

Проведение диспансеризации
находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Обеспечение лекарственными
средствами
Дополнительная оплата амбулаторнополиклинической помощи, оказанной
неработающим пенсионерам в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей)
Проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан
Финансовое обеспечение
государственного задания в
соответствии с программой
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
оказание учреждениями
здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими
первичную медико-санитарную
помощь, дополнительной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики
Всего расходов

233 495,2

4 975,0
37 158,7
13 593,5

135 519,2
3 720 929,9

* - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования;
** , *** - наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
**** - наименование целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
***** - наименование видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.".
5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
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Источники финансирования дефицита бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год
Коды бюджетной классификации

Наименование источника средств

Российской Федерации

Сумма
(тыс.рублей)

000 08 00 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

000 08 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

395 08 02 01 00 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

47 937,7

47 937,7".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 897-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Настоящий Закон определяет задачи, принципы, основные направления и формы противодействия
коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики в Мурманской области.
Статья 1. Основные понятия и термины
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия и термины:
орган управления - орган государственной власти Мурманской области, орган местного
самоуправления Мурманской области;
должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а
равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях Мурманской области;
коррупция – действия (бездействие) должностных лиц, связанные с использованием должностных
полномочий в корыстных целях;
антикоррупционная политика - деятельность субъектов антикоррупционной политики, связанная с
профилактикой и сокращением негативного влияния коррупции, а также с устранением причин и
условий, способствующих ее возникновению;
субъекты антикоррупционной политики – исполнительный орган государственной власти
Мурманской области или структурное подразделение Правительства Мурманской области,
осуществляющие функции по противодействию коррупции (далее – уполномоченный орган), иные органы
государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, их должностные лица,
организации, на которые возлагаются отдельные полномочия по реализации антикоррупционной политики,
общественные объединения и организации, вовлеченные в реализацию антикоррупционной политики,
средства массовой информации;
коррупционно опасный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупцию или
способствующих ее распространению;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов - деятельность по выявлению и
описанию коррупционно опасных факторов, относящихся к действующим нормативным правовым актам и
их проектам, а также разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия
таких факторов;
предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на
выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупцию или
способствующих ее распространению.
Статья 2. Задачи антикоррупционной политики
Задачами антикоррупционной политики в Мурманской области являются:
1) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее
проявлению;
2) снижение риска коррупционных действий и потерь от них;
3) поощрение действий в рамках закона и во благо общественных интересов;
4) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
5) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
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Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Мурманской области осуществляется на основе следующих основных
принципов:
1) приоритет профилактических мер, направленных на нейтрализацию условий, порождающих
коррупцию;
2) совершенствование правовой регламентации деятельности органов управления и должностных
лиц, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3) совершенствование структуры органов управления и процедуры решения вопросов,
затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
4) приоритет защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
5) взаимодействие органов управления, должностных лиц, общества и общественных объединений;
6) обеспечение гласности;
7) дифференциация антикоррупционной политики, опирающейся на мониторинг и социальную
диагностику.
Статья 4. Предупреждение коррупции
Предупреждение коррупции осуществляется путем применения следующих мер:
1) разработка, утверждение и реализация целевых антикоррупционных программ и (или) планов
мероприятий;
2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;
3) антикоррупционный мониторинг;
4) антикоррупционное образование и пропаганда;
5) оказание государственной поддержки формированию и деятельности общественных объединений,
создаваемых в целях противодействия коррупции;
6) регламентация субъектами антикоррупционной политики своей деятельности в сферах с
повышенным коррупционным риском;
7) обеспечение информационной открытости и гласности деятельности органов государственной
власти Мурманской области и органов местного самоуправления;
8) иные меры, предусмотренные законодательством.
Статья 5. Антикоррупционные программы
1. Антикоррупционные программы являются комплексной мерой антикоррупционной политики,
обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
Мурманской области.
2. Разработка, утверждение и реализация региональной целевой антикоррупционной программы
Мурманской области, ведомственных целевых антикоррупционных программ исполнительных органов
государственной власти Мурманской области осуществляются в соответствии с законодательством
Мурманской области, регулирующим порядок разработки, утверждения и реализации указанных
программ.
Проект региональной целевой антикоррупционной программы Мурманской области может быть
опубликован в официальных средствах массовой информации для открытого обсуждения.
Статья 6. Антикоррупционная экспертиза
1.
Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты законов и иных нормативных правовых
актов Мурманской области, а также правовых актов органов местного самоуправления, регулирующие
правоотношения сповышенным риском коррупции.
2.
Органы государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления
самостоятельно определяют перечень принимаемых
ими нормативных правовых актов, подлежащих
антикоррупционной экспертизе, порядок проведения и рассмотрения результатов антикоррупционной
экспертизы.
3. По инициативе общественных объединений и организаций, зарегистрированных в установленном
порядке на территории Мурманской области, может быть проведена общественная
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления, а также их
проектов, в порядке, установленном законодательством Мурманской области.
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4. Заключения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов носят рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения органами,
принимающими нормативные правовые акты.
Статья 7. Антикоррупционный мониторинг
1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность по диагностике коррупции, анализу
эффективности мероприятий антикоррупционной политики и выработке предложений по ее корректировке.
2. Антикоррупционный мониторинг осуществляется уполномоченным органом либо по
специальному поручению Правительства Мурманской области иным исполнительным органом
государственной власти Мурманской области.
3. Мониторинг коррупции и коррупционно опасных факторов проводится в целях обеспечения
разработки и реализации антикоррупционных программ, оценки эффективности мер антикоррупционной
политики, в том числе реализуемых посредством антикоррупционных программ.
4. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем анализа документов, проведения опросов,
обработки, оценки и интерпретации данных о проявлениях коррупции, наблюдения результатов применения
мер предупреждения коррупции, анализа и оценки полученных в результате такого наблюдения данных.
Статья 8. Антикоррупционное образование и пропаганда
1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в
интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных общеобразовательных и
профессиональных образовательных программах, разработанных в рамках регионального компонента
государственных образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях среднего
общего и высшего профессионального образования для решения задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки и
переподготовки специалистов соответствующей квалификации.
2. Организация антикоррупционного образования возлагается Правительством Мурманской области
на орган управления в области образования и осуществляется им во взаимодействии с субъектами
антикоррупционной политики на базе образовательных учреждений, находящихся в ведении Мурманской
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области.
3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность средств
массовой информации, стимулируемую системой государственных заказов и целевого финансирования
(грантов), содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния
коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у населения чувства гражданской ответственности за
судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепление доверия к органам управления.
4. Организация антикоррупционной пропаганды возлагается на Правительство Мурманской области и
проводится путем взаимодействия субъектов антикоррупционной политики в соответствии с Законом
Российской Федерации "О средствах массовой информации" и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими отношения по получению и
распространению массовой информации.
Статья 9. Оказание государственной поддержки формированию и деятельности общественных
объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции
1. Государственная поддержка формированию и деятельности общественных объединений,
создаваемых на территории Мурманской области в целях противодействия коррупции, представляет собой
совокупность организационных, организационно-технических, правовых, экономических и иных мер,
направленных на укрепление и развитие общественных объединений и некоммерческих организаций,
имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противодействие коррупции.
2. Государственная поддержка формированию и деятельности общественных объединений,
создаваемых в целях противодействия коррупции, регулируется законодательством Мурманской области.
Статья 10. Совещательные и экспертные органы
1. Государственные органы Мурманской области, являющиеся субъектами антикоррупционной
политики в Мурманской области, могут создавать совещательные и экспертные органы из числа
представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений,
научных, образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на
изучении проблем коррупции.
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2. Порядок формирования и деятельности указанных совещательных и экспертных органов, их
полномочия, а также персональный состав утверждаются соответствующими государственными
органами Мурманской области.
Статья 11. Финансовое обеспечение реализации положений настоящего Закона
Финансовое обеспечение реализации положений настоящего Закона осуществляется за счет средств
областного бюджета, утвержденных законом Мурманской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Статья 12. Участие органов местного самоуправления в реализации антикоррупционной политики
в Мурманской области
Органы местного самоуправления участвуют в реализации антикоррупционной политики в
Мурманской области в соответствии с положениями статей 2 - 4 настоящего Закона за счет средств местных
бюджетов.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 898-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственном регулировании инвестиционной
деятельности в Мурманской области" от 11.05.2005 № 626-01-ЗМО следующее дополнение:
статью 10 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"предоставление организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность, налоговых
льгот в соответствии с законодательством Мурманской области о налогах и сборах;".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" от 26.11.2003
№ 446-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 26.04.2004
№ 474-01-ЗМО, от 29.11.2004 № 529-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 683-01-ЗМО, от 22.11.2005
№
684-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО, от 24.11.2006 № 805-01-ЗМО, от 27.11.2006 № 809-01ЗМО, следующее дополнение:
дополнить статьей 4-2 следующего содержания:
"Статья 4-2. Налоговые льготы организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность
1.Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьями 4 и 4-1 настоящего Закона,
освобождаются от налогообложения организации в отношении имущества, созданного и (или)
приобретенного в результате реализации инвестиционных проектов.
2.Налоговая льгота, установленная настоящей статьей, предоставляется организациям в случае
соответствия их следующим требованиям:
зарегистрированным и осуществляющим деятельность в Мурманской области;
реализующим инвестиционные проекты в рамках региональной целевой программы "Развитие
инвестиционной деятельности в Мурманской области" и включенные в программу социальноэкономического развития Мурманской области.
Порядок отбора инвестиционных проектов определяется Правительством Мурманской области.
2. Налоговая льгота, установленная пунктом 1 настоящей статьи, не предоставляется в отношении
имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционных проектов и
используемого в целях:
производства, передачи и распределения электроэнергии; производства
цветных металлов;
добычи металлических руд;
добычи прочих полезных ископаемых;
производства подакцизных товаров, определенных статьей 181 Налогового кодекса Российской
Федерации;
оптовой и розничной торговли;
финансовой деятельности.
3.Налоговая льгота предоставляется при условии ведения раздельного бухгалтерского учета
имущества, создаваемого и (или) приобретаемого в результате реализации инвестиционных
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проектов.
4.Налоговая льгота предоставляется в течение пяти календарных лет, начиная с года ввода в
эксплуатацию соответствующего объекта основных средств.
5.Для подтверждения права использования налоговой льготы организации предоставляют в
налоговый орган:
уведомление, выданное уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, подтверждающее включение инвестиционного проекта организации в программу
социально-экономического развития Мурманской области, содержащее перечень имущества, в отношении
которого используются налоговые льготы;
документы, подтверждающие создание и (или) приобретение имущества, а также ввод его в
эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 899-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Настоящий Закон устанавливает право отдельных категорий обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области, для
которых не установлены более высокие нормативы финансирования, на предоставление бесплатного
питания.
Статья 1
1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы образовательного учреждения
в государственных областных и муниципальных образовательных учреждениях имеют:
1) обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал
ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с
законодательством Мурманской области и действующего на момент письменного обращения родителей
(законных представителей) обучающегося, в том числе обучающиеся в режиме продленного дня;
2) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе должностных лиц
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинского
учреждения;
4) обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов);
5) обучающиеся государственных областных образовательных учреждений начального
профессионального образования;
6) обучающиеся и студенты государственных областных образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
2. Право на обеспечение бесплатным молоком (200 мл) один раз в день предоставляется всем
обучающимся 1-4-х классов государственных областных и муниципальных общеобразовательных
учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
По решению учредителя молоко может быть заменено на кисломолочные продукты, сок.
Статья 2
1. Образовательные учреждения организуют питание обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений, студентов государственных областных образовательных
учреждений среднего профессионального образования в течение учебного года в дни и часы работы
образовательного учреждения.
2. Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений
определяется органами местного самоуправления самостоятельно.
Статья 3
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1. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся и
студентам государственных областных образовательных учреждений осуществляется за счет средств
областного бюджета.
2. Региональный размер расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся и
студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений определяется
Правительством Мурманской области.
3. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:
город Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск,
Оленегорск, Полярные Зори; районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город
Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее - органы местного самоуправления)
государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1
настоящего Закона.
4. Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий осуществляется путем
предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенций из регионального фонда
компенсаций, образованного в составе областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Утвердить Порядок расчета указанных субвенций согласно приложению к настоящему Закону.
6. Органы местного самоуправления представляют отчетность по осуществлению переданных
государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области.
7. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий возлагается на
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей
компетенции функции в сфере управления образованием и государственного финансового контроля.
8. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять переданные органам местного
самоуправления государственные полномочия законом Мурманской области.
Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного финансового
года.
9. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного молока обучающимся 1-4х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста осуществляется путем предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключением пунктов 3, 4 и 5 статьи 3
настоящего Закона, которые вводятся в действие законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от
27.12.2004 № 559-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" от 07.07.2005 № 650-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" от 19.12.2005 № 704-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О
мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" от 15.02.2007 № 837-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
31

№ 900-01-ЗМО
г.Мурманск
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Приложение
к Закону Мурманской области
"О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся и студентов государственных областных
и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области"
Порядок расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) на финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного
питания обучающимся муниципальных
образовательных учреждений
Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по обеспечению
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений
определяется по следующей формуле:
S = R* K*V, где
R - региональный размер питания в день;
K - количество учебных дней в году;
V - среднегодовая численность отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных
учреждений (обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума в Мурманской области; обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра; обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов).
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА
ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ И
СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Настоящий Закон устанавливает право обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области на предоставление льготного проезда
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования.
Статья 1
Право на предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения
имеют обучающиеся и студенты очной формы обучения государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, а также
обучающиеся и студенты очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования иных организационно-правовых форм.
Статья 2
1. Льготный проезд на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения предоставляется на основе
льготного проездного билета и документа, определяющего статус обучающегося (студента).
2. Порядок предоставления льготного проезда определяется Правительством Мурманской области.
Статья 3
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:
город Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск,
Оленегорск, Полярные Зори; районы: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город
Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск (далее - органы местного самоуправления)
государственными полномочиями по обеспечению предоставления льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси)
городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования обучающимся и студентам
очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего
профессионального образования.
2. Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий осуществляется путем
предоставления бюджетам муниципальных образований субвенций из регионального фонда компенсаций,
образованного в составе областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Утвердить Порядок расчета указанных субвенций согласно приложению к настоящему Закону.
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4. Органы местного самоуправления представляют отчетность по осуществлению переданных
государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области.
5. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий возлагается на
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей
компетенции функции в сфере управления образованием и государственного финансового контроля.
6. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного
самоуправления переданные им государственные полномочия законом Мурманской области.
Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного финансового
года.
7. Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) пригородного межмуниципального сообщения
обучающимся и студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования осуществляется за счет средств областного бюджета в
соответствии с Порядком, определяемым Правительством Мурманской области.
Статья 4
Установить, что в 2007 году финансирование расходов по предоставлению льготного проезда
обучающимся и студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования:
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и
маршрутных такси) городского сообщения осуществляется путем предоставления субвенций местным
бюджетам в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на 2007 год;
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) пригородного
сообщения в границах муниципального образования, пригородного межмуниципального сообщения
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Порядком, определенным
Правительством Мурманской области.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключением пунктов 1, 2 и 3 статьи 3 и
статьи 4 настоящего Закона.
2. Пункты 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона вводятся в действие законом Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
3. Статья 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2007 года.
4. Со дня вступления в силу статьи 4 настоящего Закона признать утратившими силу пункты 3 и 4
статьи 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" (в
редакции Закона Мурманской области от 15.02.2007 № 837-01-ЗМО).
5. Установить, что Порядок расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) на финансирование льготного проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского, пригородного сообщения
между поселениями в границах муниципального района обучающихся и студентов очной формы обучения
образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования,
утвержденный Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" (в
редакции Закона Мурманской области от 15.02.2007 № 837-01-ЗМО), применяется в части, не
противоречащей статье 4 настоящего Закона.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 901-01-ЗМО
г.Мурманск
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Приложение
к Закону Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда
на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования обучающимся
и студентам государственных областных
и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области"
Порядок
расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований
на финансирование льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в
границах муниципального образования обучающихся и студентов очной формы обучения
образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего
профессионального образования
Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по предоставлению льготного
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и
маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования
обучающимся и студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования определяется по следующей формуле:
А = S * V, где
А - объем необходимых средств;
S - разница между полной стоимостью месячного проездного билета для пассажира и льготной
стоимостью проездного билета для данной категории граждан;
V - количество проданных проездных билетов для каждой категории льготников.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" В
ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБА ВЫРАЖЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО
ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМОГО ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 06.06.2003 №
401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от
23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 №
744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 1 слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей", слова "от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда" заменить словами "от пятисот до одной тысячи рублей".
2. В статье 2:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей", слова "от ста до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до ста тысяч рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей", слова "от ста до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до ста тысяч рублей";
4) в абзаце втором пункта 4 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей", слова "от ста до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до ста тысяч рублей";
5) в абзаце втором пункта 5 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей";
6) в абзаце втором пункта 6 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до трех тысяч рублей", слова "от ста до пятисот минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей";
7) в абзаце втором пункта 7 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей";
8) в абзаце втором пункта 8 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до сорока минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до четырех тысяч рублей", слова "от ста до пятисот
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей";
9) в абзаце втором пункта 9 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
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труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей", слова "от ста до пятисот минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей".
3. В абзаце втором статьи 3 слова "от одного до трех минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от ста до трехсот рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей".
4. В статье 4:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "одной второй минимального размера оплаты труда" заменить
словами "ста рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "трех десятых минимальных размеров оплаты труда за каждое
место багажа, но не более одного минимального размера оплаты труда" заменить словами "ста рублей за
каждое место багажа, но не более двухсот рублей";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "одной второй минимального размера оплаты труда" заменить
словами "ста рублей";
4) в абзаце втором пункта 4 слова "от одного до трех минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от ста до трехсот рублей".
5. В статье 5:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "от двух до пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до пятисот рублей", слова "от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от пятисот до одной тысячи пятисот рублей", слова "от десяти до ста
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи до десяти тысяч рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от двух до пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до пятисот рублей", слова "от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от пятисот до одной тысячи пятисот рублей", слова "от десяти до ста
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи до десяти тысяч рублей".
6. В статье 6:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до одной тысячи рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от одной тысячи до трех тысяч рублей".
7. В статье 7:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от трехсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от двух до пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от двухсот до пятисот рублей".
8. В абзаце втором статьи 8 слова "от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от трех тысяч до пяти тысяч рублей", слова "от ста до двухсот минимальных размеров
оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей".
9. В абзаце втором статьи 9 слова "от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от ста до пятисот рублей", слова "от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей".
10. В абзаце втором статьи 9.2 слова "от двух до десяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от двухсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до тридцати минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи до трех тысяч рублей", слова "от тридцати до
ста минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от трех тысяч до десяти тысяч рублей".
11. В статье 11:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей", слова "от пятнадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей",
слова "от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от пятисот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи до пяти тысяч рублей", слова "от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "от пятнадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей", слова "от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей".
12. В абзаце втором статьи 12 слова "от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от одной тысячи до пяти тысяч рублей".
13. В статье 12-1:
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1) в абзаце втором пункта 1 слова "от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от пятисот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей";
2) в абзаце втором пункта 2 слова "от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от пятисот до одной тысячи рублей", слова "от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить
словами "от трехсот до пятисот рублей", слова "от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от трех тысяч до пяти тысяч рублей".
14. В абзаце втором статьи 13 слова "от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от трехсот до одной тысячи рублей", слова "от десяти до пятнадцати минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей", слова "от
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей".
15. В абзаце втором статьи 14 слова "от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от трехсот до одной тысячи рублей", слова "от двадцати до сорока минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от двух тысяч до четырех тысяч рублей", слова "от ста до
трехсот минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей".
16. В абзаце втором статьи 14-1 слова "от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда" заменить словами "от трех тысяч до пяти тысяч рублей", слова "от пятисот до тысячи минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей".
17. В абзаце втором статьи 15 слова "от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч рублей", слова "от четырехсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей".
18. В абзаце втором статьи 16 слова "от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч рублей", слова "от четырехсот до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "от сорока тысяч до ста тысяч рублей".
19. В абзаце втором статьи 17 слова "от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда"
заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч рублей", слова "от четырехсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда" заменить словами "от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 902-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7.1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в статью 7.1 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 26.04.2005 № 624-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 674-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 698-01-ЗМО, от
26.12.2005 № 722-01-ЗМО, от 12.12.2006 № 818-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 875-01-ЗМО, от 10.07.2007 №
881-01-ЗМО, изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 7.1. Социальные услуги, предоставляемые пенсионерам по старости
Пенсионерам по старости, указанным в пункте 4 статьи 2 настоящего Закона, предоставляются
следующие социальные услуги:
1) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Мурманской области;
2) обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 903-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
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"
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных
образований, входящих в его состав" от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО следующие изменения:
в наименовании, преамбуле и статье 1 Закона слова "город Кандалакша с подведомственной
территорией" в соответствующих падежах заменить словами "Кандалакшский район" в соответствующих
падежах.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. В нормативных правовых актах и иных документах, на бланках, печатях, вывесках до
приведения их в соответствие с настоящим Законом допускается использование ранее установленного
наименования муниципального образования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 904-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УПРАЗДНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Упразднить в связи с отсутствием проживающего населения следующие населенные пункты
Мурманской области:
населенный пункт Слюда Ковдорского района;
населенный пункт Верхний Нюд города Мончегорска с подведомственной территорией;
населенный пункт Пиренга города Полярные Зори с подведомственной территорией;
населенные пункты Путевая Усадьба 54 км, Путевая Усадьба 61 км, Путевая Усадьба 75 км,
Путевая Усадьба 85 км, Путевая Усадьба 90 км, Путевая Усадьба 101 км Кольского района.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 905-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С
УПРАЗДНЕНИЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
16 октября 2007 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе муниципального образования город
Полярные Зори с подведомственной территорией" от 02.12.2004
№ 535-01-ЗМО следующее изменение:
в пункте 1 исключить слова ", н.п.Пиренга".
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией" от 02.12.2004
№ 536-01-ЗМО следующее изменение:
в пункте 1 исключить слова "Верхний Нюд, н.п.".
Статья 3
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе муниципального образования
Ковдорский район" от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО следующее изменение:
в пункте 1 исключить слова "н.п.Слюда,".
Статья 4
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав" от
29.12.2004 № 577-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 03.07.2006 №
775-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 870-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В пункте 1 исключить слова "н.п.Путевая Усадьба 54 км, н.п.Путевая Усадьба 61 км,
н.п.Путевая Усадьба 75 км, н.п.Путевая Усадьба 85 км, н.п.Путевая Усадьба 90 км, н.п.Путевая Усадьба 101
км,".
2. В абзаце одиннадцатом пункта 2 исключить слова "н.п.Путевая Усадьба
54 км, н.п.Путевая
Усадьба 61 км, н.п.Путевая Усадьба 75 км, н.п.Путевая
Усадьба 85 км, н.п.Путевая Усадьба 90 км,
н.п.Путевая Усадьба 101 км".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 октября 2007 г.
№ 906-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 307

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову в связи с резким повышением цен на основные
продукты питания
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову в связи с резким
повышением цен на основные продукты питания (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с
просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председателя
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 307

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову в связи с резким повышением цен на основные
продукты питания
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Михайлович!
Уважаемый Борис Вячеславович!
Уважаемый Виктор Алексеевич!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с
резким повышением цен на основные продукты питания в Мурманской области.
В августе – октябре текущего года существенно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия,
муку, макароны, молоко и молочные продукты, растительное масло и некоторые другие виды
продовольственных товаров первой необходимости, что отрицательно сказывается на социальном
положении малообеспеченных граждан Мурманской области.
Проведенный анализ свидетельствует об отсутствии действенных законодательных рычагов,
направленных на сдерживание роста цен на основные виды продовольственных товаров.
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Основное влияние на уровень цен на потребительском рынке продовольственных товаров
Мурманской области оказывает ситуация, складывающаяся в других регионах России, являющихся
поставщиками продовольственных товаров и сырья. Сезонное снижение цен на плодоовощную и рыбную
продукцию позволило сдержать инфляционные процессы в области, однако в октябре ситуация не
стабилизировалась и рост цен продолжается.
Депутаты Мурманской областной Думы считают, что в этих условиях должна быть оказана
всеобъемлющая поддержка отечественным товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции, в том
числе расположенным в районах Крайнего Севера.
Для снятия социальной напряженности в обществе предлагаем Правительству Российской Федерации
и Федеральному Собранию Российской Федерации:
- разработать и принять федеральный закон о продовольственной безопасности в Российской
Федерации;
- принять срочные меры для поддержки малообеспеченных слоев населения в связи с подорожанием
продуктов первой необходимости;
- рекомендовать Федеральной антимонопольной службе провести проверку предприятий,
доминирующих на рынке производства и переработки продовольственных товаров;
- восстановить государственное регулирование цен на товары и продукты первой необходимости;
- пересмотреть в сторону увеличения продуктовый набор для расчета потребительской корзины;
- вернуться к утверждению величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации;
- предусмотреть увеличение финансовой поддержки отраслям сельского хозяйства, занятым
производством основных видов питания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 308

г.Мурманск

О назначении на должности мировых судей Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить:
БАЛОВНЕВУ Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского
административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
ГРИГОРЬЕВУ Елену Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 3
Ленинского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
ДОЛОТОВУ Наталию Геннадиевну на должность мирового судьи судебного участка № 2
Печенгского района на пятилетний срок полномочий;
МАКАРОВУ Галину Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского
административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
СОЛДАТОВА Ивана Ивановича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Кольского
района на трехлетний срок полномочий.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 309

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 310

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений
в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 311

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:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 312

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 313

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. Принять Закон Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 314

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 315

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 316

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2007 год".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 317

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 318

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 319

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 320

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного
налогообложения при осуществлении инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного налогообложения
при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) доработать
указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 321

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного
налогообложения при осуществлении инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в целях установления льготного налогообложения при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 322

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" ("О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной
палате Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) доработать
указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в
третьем чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 323

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в
Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении дополнений и
изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области",
принятый Мурманской областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной Думы
от 28 июня 2007 года № 246).

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 324

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 325

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 326

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 327

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 328

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 329

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 Закон Мурманской области "О цене земли в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 330

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О региональных нормативах финансирования системы образования
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования 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 12 ноября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 331

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", 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 12 ноября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту (Митин) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 332

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" в части изменения способа
выражения денежного взыскания, налагаемого за административное
правонарушение"
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 административных правонарушениях" в части изменения способа выражения
денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 333

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях" в части изменения способа
выражения денежного взыскания, налагаемого за административное
правонарушение"

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
административных правонарушениях" в части изменения способа выражения денежного взыскания,
налагаемого за административное правонарушение".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 334

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях"
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 административных правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 335

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях"

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 336

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 1
ноября 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 337

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменения в статью 7.1 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7.1
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 338

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменения в статью 7.1 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7.1 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 339

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об исключительных случаях заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исключительных случаях
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений", 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 31 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 340

г.Мурманск

О предложениях Губернатора Мурманской области и Мурманского областного суда
по проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"
для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве
законодательной инициативы Мурманской областной Думы.
2. Направить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"
на согласование в Верховный Суд Российской Федерации и на заключение в Правительство Российской
Федерации.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 341

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о кризисной ситуации, сложившейся в связи с
ростом цен на горюче-смазочные материалы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о кризисной ситуации, сложившейся в
связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с
просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем решении
Президента Российской Федерации В.В.Путина.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 341
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о кризисной ситуации, сложившейся в связи с
ростом цен на горюче-смазочные материалы
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Михайлович!
Уважаемый Борис Вячеславович!
Уважаемый Виктор Алексеевич!
Депутаты Мурманской областной Думы крайне обеспокоены положением, которое сложилось на
теплоэнергетических предприятиях области. В связи с постоянным ростом цен на горюче-смазочные
материалы на внутреннем рынке теплоэнергетические предприятия за период 2005-2006 годов понесли
убытки, которые после частичной компенсации из федерального бюджета огромны и составляют
2
527 млн.рублей. Прогноз на 2007 год неутешителен, и убытки будут составлять
2 466 млн.рублей.
Данная ситуация обуславливает нарастание кризисных явлений в производственной и
коммунальной сфере, вызывает социальную напряженность в регионе, так как около 70% тепловой
энергии, вырабатываемой теплоэнергетическими предприятиями Мурманской области, потребляется
жилищным фондом. В топливном балансе 81% занимает топочный мазут, 18% - уголь, 1% - электроэнергия
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и биотопливо. Среднегодовое потребление топочного мазута составляет 1 800 тыс.тонн, в том числе для
обеспечения жилищно-коммунального сектора – 1 300 тыс.тонн.
Согласно действующему законодательству при регулировании тарифов убытки, сложившиеся за
период действия утвержденного тарифа, в том числе связанные с ростом цен на топливо, должны
включаться в тариф следующего периода. При этом его размер ограничен предельным уровнем, что не
позволяет предприятиям компенсировать уже понесенные расходы. На 2008 год по Мурманской области
максимальная величина роста тарифа составляет 19%. Повышение цен на нефтепродукты лишь частично
заложено в установленные на федеральном уровне предельные тарифы на тепловую энергию. Однако и
эти тарифы слишком высоки для значительной части населения.
Поставщики отказываются отгружать топливо без оплаты. Запасов топочного мазута хватает на
3-12 дней. Предприятия работают с колес, занимая друг у друга топливо. Начавшийся в таких условиях
отопительный сезон 2007-2008 годов ставит под угрозу сохранность жилищного фонда Мурманской
области.
По нашему мнению, для выхода из сложившейся ситуации необходимо:
1. Компенсировать за счет федерального бюджета убытки теплоэнергетических предприятий в
размере 2,5 млрд.рублей, возникшие за период 2005-2006 годов в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию вследствие непрогнозируемого удорожания топлива.
2. Принять федеральный закон о государственном регулировании цен на горюче-смазочные
материалы на внутреннем рынке страны, с тем чтобы розничные цены устанавливались один раз в
год до принятия бюджета на очередной
финансовый год, или установить государственный заказ на
поставку топочного мазута для целей теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и социальной
сферы Мурманской области по фиксированной цене в размере 1 300 тыс.тонн.
3. Просить Правительство Российской Федерации оказать помощь Мурманской области в осуществлении
перевода теплоэнергетики области на более дешевые виды топлива – газ и каменный уголь.
4. Принять федеральный закон, предусматривающий компенсацию долгов из федерального бюджета
теплоэнергетическим предприятиям, образовавшихся в связи с неплатежеспособностью малообеспеченных категорий
граждан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 342

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи", внесенный
депутатами Мурманской областной Думы Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Крупадеровым А.Д., Никорой
Е.В.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 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.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 342/1

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи", внесенный депутатами
Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Калайдой В.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.,
Сажиновым П.А., Степахно Г.В., Столыгой И.А., Страховым В.В.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,
Калайде В.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Сажинову П.А., Степахно Г.В., Столыге И.А., Страхову
В.В.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 343

г.Мурманск

О внесении изменений и дополнений в Положение о представительских и иных
прочих расходах Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 22 декабря 2006 года № 3003, изменения и
дополнения (прилагаются).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 343

Изменения и дополнения
в Положение о представительских и иных прочих расходах
Мурманской областной Думы
1. Абзац второй подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"с участием представителей от Мурманской областной Думы в торжественных праздничных,
траурных мероприятиях, организованных областными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также иными структурами (организациями независимо от организационноправовой формы собственности, общественными объединениями);".
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2. Абзац третий подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"с участием представителей от Мурманской областной Думы во встречах, направленных на
развитие взаимоотношений между субъектами, и (или) торжественных праздничных, траурных
мероприятиях, организованных органами государственной власти Российской Федерации, в том числе
государственной власти субъектов Российской Федерации;".
3. Подпункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"расходы на транспортное обслуживание.".
4. Наименование и текст пункта 4 после слов "официальных российских делегаций" дополнить
словами "и отдельного официального лица".
5. В подпункте 4.1:
1) абзац первый после слова "Прием" дополнить словом "официальной";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"обозначается конкретное официальное лицо, прием которого осуществляет Председатель
Мурманской областной Думы, а в его отсутствие - Первый заместитель Председателя либо лицо,
уполномоченное на то Председателем Мурманской областной Думы;".
6. Подпункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"расходы на транспортное обслуживание.".
7. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Предельные нормативы расходов на прием официальных российских делегаций и отдельного
официального лица:
на бронирование мест в гостинице - по фактическим расходам;
на оплату питания (в сутки на одного человека) - не более 1 000 рублей;
на оплату завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным
приемом делегаций законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации,
делегаций, состоящих из членов Северо-Западной Парламентской Ассоциации, а также других делегаций
аналогичного ранга (в расчете на одного участника), - не более 2 000 рублей;
на оплату завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным
приемом иных российских делегаций и отдельных официальных лиц (в расчете на одного участника), - не
более 1 500 рублей;
на буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на одного участника в день, включая
сопровождающих лиц принимающей стороны) - не более 200 рублей;
на транспортное обслуживание - по фактическим расходам;
на культурное обслуживание (в расчете на одного участника в день, включая сопровождающих лиц
принимающей стороны) - не более 500 рублей;
на бытовое обслуживание и прочие расходы (в расчете на одного члена делегации) - не более 40
рублей;
на приобретение памятных подарков для делегации, букетов цветов и т.п. расходы (в расчете на
делегацию в целом) - не более 4 000 рублей.".
8. Подпункт 4.5 исключить.
9. Наименование пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Состав и порядок осуществления представительских расходов, связанных с краткосрочным
приемом прочих официальных и неофициальных лиц и делегаций в Мурманской областной Думе без
проведения официальных мероприятий".
10. В подпункте 5.1 исключить слова "официальных лиц".
11. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Средства на представительские расходы, предусмотренные настоящим пунктом, ежегодно
предусматриваются в смете расходов Мурманской областной Думы в сумме, не превышающей 5 000
рублей в месяц.".
12. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Перечень должностных лиц, имеющих право от имени Мурманской областной Думы вести
официальные приемы:
Председатель Мурманской областной Думы;
65

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы;
лицо, уполномоченное Председателем Мурманской областной Думы.".
13. Подпункт 6.3 изложить в следующей редакции:
"6.3. Предельные нормативы представительских расходов на проведение мероприятий, указанных в
пп. 6.1 настоящего Положения:
буфетное обслуживание участников (в расчете на одного участника) - не более 150 рублей;
бытовое обслуживание, в том числе приобретение упаковочных предметов, салфеток, разовой посуды
и т.п. (в расчете на одного участника), - не более 40 рублей;
расходы на оплату услуг организаций - по фактическим расходам, но не более, чем по рыночным
расценкам аналогичных услуг на соответствующий временной период;
расходы на оплату услуг частных лиц - на уровне ставки почасовой оплаты труда независимых
экспертов, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 270-ПП (с
изменениями и дополнениями);
расходы на оформление помещения и т.п. - по фактическим расходам, но не более 2 000 рублей в
расчете на одно мероприятие.".
14. Подпункт 6.4.1 изложить в следующей редакции:
"6.4.1. Распоряжением Председателя Мурманской областной Думы о проведении конкретного
мероприятия (за исключением очередных заседаний, проводимых в Мурманской областной Думе)
утверждается смета расходов, план мероприятий на его проведение, обозначаются источники
финансирования расходов, утверждается круг ответственных лиц.".
15. Наименование пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. Состав и порядок осуществления прочих расходов, связанных с участием представителей от
Мурманской областной Думы во встречах, направленных на развитие взаимоотношений между
субъектами Российской Федерации, и (или) торжественных праздничных, траурных мероприятиях,
организованных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также иными организациями независимо от организационноправовой формы и формы собственности, общественными объединениями".
16. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Целесообразность прочих расходов, связанных с участием представителей от Мурманской
областной Думы в торжественных праздничных, траурных мероприятиях, организованных органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также иными структурами
(организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
общественными объединениями), устанавливает Председатель Мурманской областной Думы.".
17. Подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. Перечень лиц, имеющих право от имени Мурманской областной Думы участвовать в
мероприятиях, указанных в пп. 7.1 настоящего Положения, и осуществлять связанные с этими
мероприятиями расходы:
депутаты Мурманской областной Думы;
лица, уполномоченные Председателем Мурманской областной Думы.".
18. Подпункт 7.3.1 изложить в следующей редакции:
"7.3.1. На приобретение букетов цветов и (или) памятных подарков в случае участия в торжественных
мероприятиях:
депутатами Мурманской областной Думы (в расчете на одного депутата, за исключением
отпускного периода) - не более 25 000 рублей в год.".
19. Подпункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:
"7.3.2. На приобретение памятных сувениров или подарков юридическим лицам (от имени
Мурманской областной Думы):
в связи с 25-летием, 50-летием, 75-летием и далее каждые последующие 25 лет со дня образования стоимостью не более 25 000 рублей;
в связи с прочими праздничными датами - стоимостью не более 10 000 рублей.".
20. Подпункт 7.3.3 изложить в следующей редакции:
"7.3.3. На приобретение памятных сувениров или подарков физическим лицам:
в связи с 50-летием, 55-летием и далее каждые последующие пять лет со дня рождения - стоимостью
не более 4 000 рублей;
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в связи с прочими праздничными датами - стоимостью не более 2 500 рублей.".
21. Дополнить подпунктом 7.3.4 следующего содержания:
"7.3.4. На приобретение венков, цветов и прочих траурных атрибутов для их возложения при
участии в торжественных траурных мероприятиях - по фактическим расходам.".
22. Подпункт 8.2 изложить в следующей редакции:
"8.2. В состав прочих расходов на организацию приема могут быть включены:
буфетное обслуживание участников (в расчете на одного участника) - не более 150 рублей (за
исключением приема ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов);
буфетное обслуживание приема ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов (в
расчете на одного участника) - не более 900 рублей;
расходы на оформление помещения и т.п. - по фактическим расходам, но не более 2 000 рублей в
расчете на одно мероприятие;
расходы на приобретение памятных подарков, изготовление фотографий, цветов и т.п. (в расчете на
одного участника) - не более 1 500 рублей;
расходы на единовременную денежную выплату ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны, их вдовам (в расчете на одного участника) - не более 1 500 рублей.".
23. В подпункте 8.3.1 слово "сувениров" заменить словом "подарков".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 344

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 38 Федерального закона "О рекламе"
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 38 Федерального закона "О
рекламе" (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации депутату Государственной Думы Чернышенко Игорю Константиновичу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 38 Федерального закона
"О рекламе"
Статья 1
Внести в часть 7 статьи 38 Федерального закона от 13 марта 2006 года

№ 38-ФЗ

"О

рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2007, № 7, ст. 839)
изменение, дополнив ее после слов "статьями 7 – 9, 12, 14 – 18," словами "частями 2 – 4, 9 статьи 19,".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

В.Путин
Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 38
Федерального закона "О рекламе"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 38
Федерального закона "О рекламе"
Статьей
19
Федерального
закона
"О
рекламе"
предусмотрено,
что
установка
рекламораспространителем наружной рекламы допускается при наличии разрешения, выдаваемого
органом местного самоуправления городского округа.
Статьей 38 вышеуказанного Закона предусмотрено, что нарушение рекламораспространителями
законодательства о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Пунктом
7
указанной
правовой
нормы
предусмотрены
статьи
Федерального закона "О рекламе", за нарушение которых рекламораспространители несут
административную ответственность.
Указанным пунктом не предусмотрена ответственность за нарушение статьи 19 Федерального
закона "О рекламе".
Таким образом, установка наружной рекламы без разрешения органа местного самоуправления
городского округа остается без применения мер административной ответственности, тем самым
значительно снижается эффективность осуществления делегированных данным Законом полномочий
органов местного самоуправления по упорядочению установок наружной рекламы.
В связи с вышеизложенным предлагается внести изменение в статью 38 Федерального закона "О
рекламе", дополнив пункт 7 ответственностью за нарушение статьи 19 данного закона.
Принятие настоящего проекта Федерального закона не повлечет за собой расходов из средств
федерального бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения,
дополнения действующих нормативных актов и принятия новых.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 345

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" на заключение в Правительство Российской
Федерации.
2. 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 34 Закона Российской Федерации "О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" (прилагается).
3. Обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации, к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко с просьбой поддержать
данную законодательную инициативу.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата
Зажигину Людмилу Ивановну.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Статья 1
Внести в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" от
19 февраля 1993 года № 4520-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской
Федерации 2004, № 35, ст. 3607) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 34. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, к месту отдыха и обратно
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха и
обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату
стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов осуществляется в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.".
Статья 2
Предложить Президенту Российской Федерации поручить 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 2008 года.
Президент
Российской Федерации

В.Путин

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 34 Закона Российской
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения
в статью 34 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Закон Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" - исходя из цели
предоставления государственных гарантий и компенсаций по возмещению дополнительных материальных и
физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природноклиматических условиях Севера (преамбула), учитывая право каждого на охрану здоровья и поощрение
деятельности, способствующей укреплению здоровья человека (части 1 и 2 статьи 41 Конституции
Российской Федерации), и в соответствии с задачами социального государства, закрепленными в статье 7
Конституции Российской Федерации, - предусматривает комплекс мер, направленных на социальную
защиту названной категории граждан, в том числе закрепляет право определенных им лиц на компенсацию
оплаты проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года.
Внесение проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" обусловлено необходимостью устранения
дискриминационного отношения к неработающим гражданам, вызванного неточностью формулировок
Закона, ухудшивших ранее действующие нормы законодательства.
В действующей редакции статьи 34 названного Закона установлено, что компенсация расходов на
оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года
осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. С
одной стороны, данная формулировка уже ограничивает права тех пенсионеров, чье место отдыха оказалось
не на территории Российской Федерации, а с другой стороны, дает возможность Правительству Российской
Федерации устанавливать дополнительные ограничения, так, например, пенсионеров лишили права на
возмещение затрат на проезд к месту отдыха на личном автотранспорте.
Целью настоящего проекта федерального закона является устранение
дискриминационного
противопоставления прав работающих граждан по отношению к правам неработающих пенсионеров в
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рамках одного Закона, что является внутренним противоречием, нарушающим логику Закона, поскольку
при прочих равных условиях проживания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях
указанные категории граждан не могут иметь неравные права.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 346

г.Мурманск

О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову о ситуации, связанной с проведением реконструкции здания,
предназначенного для размещения учреждения социального обслуживания лиц без
определенного места жительства в г.Мурманске
В соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять запрос Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову о
ситуации, связанной с проведением реконструкции здания, предназначенного для размещения
учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства в г.Мурманске
(прилагается).
2. Направить запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 346
ЗАПРОС
Мурманской областной Думы к Губернатору
Мурманской области Ю.А.Евдокимову о ситуации,
связанной с проведением реконструкции здания, предназначенного
для размещения учреждения социального обслуживания
лиц без определенного места жительства в г.Мурманске
Уважаемый Юрий Алексеевич!

Мурманская областная Дума обеспокоена тем, что в Мурманской области не созданы учреждения
социального обслуживания лиц без определенного места жительства.
Программой "Профилактика правонарушений в Мурманской области" на 2007- 2008 годы
предусмотрена реконструкция здания, предназначенного для размещения учреждения социального
обслуживания лиц без определенного места жительства в
г.Мурманске, в 2007 году. Законом
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" на это выделены средства в размере 5
млн.рублей, однако работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию помещений
по адресу г.Мурманск, ул.Заречная, д.34 до сих пор не выполнены.
В мае текущего года комитет Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья рассмотрел вопрос "Об информации о реализации Рекомендаций "круглого стола" "О состоянии
бездомности в Мурманской области" от 20.09.2006 г.". Заместителю Губернатора Мурманской области –
председателю департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Н.И.Бережному было
предложено обратить внимание на необходимость ускорения срока ввода в эксплуатацию здания,
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расположенного по адресу г.Мурманск, ул.Заречная, д.34, для размещения в нем учреждения социального
обслуживания лиц без определенного места жительства.
Нерешенность данной проблемы со стороны Правительства Мурманской области и вынуждает нас
обратиться к Вам (прилагаем ответы департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области от 03.07.07 № 07-03-16/2666, от 03.08.07 № 07-03-16/3166).
Необходимость как можно скорее провести реконструкцию указанного здания связана со многими
объективными причинами. Одной из них является то, что городу Мурманску выделены 7000 EUR по
проекту Евросоюза "Укрепление гражданского общества и местных органов власти в европейской части
Российской Федерации". Данные средства должны быть направлены на приобретение оборудования для
ванной комнаты и прачечной комнаты (3 душевых кабины, 2 стиральных машины и 1 автомат для сушки
белья) для учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства.
В связи с тем, что реконструкция здания до сих пор не проводится, у нас есть опасение, что денежные
средства, выделенные иностранными партнерами, до конца проекта на 2008-2009 годы могут быть не
освоены. Проведенный хотя бы частичный ремонт в 2007 году позволит начать работу с общественными
организациями, способными помочь в решении многих проблем бездомных, их социальной реабилитации и
интеграции в общество.
Просим Вас дать информацию, по какой причине реконструкция здания, расположенного по адресу
г.Мурманск, ул.Заречная, д.34, не ведется и в какие сроки она будет проведена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 347

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу необходимости внесения изменений в
методику расчета субвенций из федерального бюджета бюджетам ЗАТО на
строительство спортивных сооружений и объектов социально-бытового назначения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову по вопросу необходимости внесения изменений в методику расчета субвенций из
федерального бюджета бюджетам ЗАТО на строительство спортивных сооружений и объектов социальнобытового назначения (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 347

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по
вопросу необходимости внесения изменений в методику расчета субвенций из федерального бюджета
бюджетам ЗАТО на строительство спортивных сооружений
и объектов социально-бытового назначения
Уважаемый Виктор Алексеевич!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены увеличением сроков строительства спортивнооздоровительных комплексов в ЗАТО г.Снежногорск и ЗАТО г.Полярный из-за недостаточного
финансирования из федерального бюджета.
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В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административнотерриториальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" от 18 апреля
2005 г. № 232 (с изменениями от 2 июня 2006 г.) в перечень строек включаются предусмотренные
программами развития закрытых административно-территориальных образований объекты, сроки
строительства и реконструкции которых не превышают трех лет, при наличии утвержденной в
установленном порядке проектно-сметной документации.
Обеспеченность спортивными сооружениями в ЗАТО г.Снежногорск по состоянию на 01.01.2007
составляет соответственно спортивными залами - 44,4%, плоскостными сооружениями - 29,4%.
В 1997 году в ЗАТО г.Снежногорск было начато строительство школы спортивной направленности, где
предусматривался отдельный плавательный бассейн и здание горнолыжной школы. В соответствии с Программой
развития ЗАТО г.Снежногорск на 2006-2009 гг. ввод в эксплуатацию бассейна планировался в 2008 году.
Следующим этапом было намечено выполнить реконструкцию недостроенного здания школы в детскую
спортивную школу, общая площадь которой составит около 3 тысяч кв.м. В связи с отсутствием финансирования
строительство школы в 1998 году было приостановлено. В 2001 году за счет субвенций на капитальные вложения
стройка бассейна возобновилась. В настоящее время с учетом выделенных на 2007 год Министерством
финансов Российской Федерации субвенций строительная готовность бассейна составляет лишь 54%.
Аналогичная ситуация в ЗАТО г.Полярный. Обеспеченность спортивными сооружениями - около
40%. В 2003 году из федерального бюджета были выделены средства на проектные работы по
реконструкции детско-юношеской спортивной школы на ул.Старикова. Проектно-сметная документация на
реконструкцию разработана, проведена экспертиза объекта. На момент начала реконструкции стоимость
составляла более 20 млн.рублей, а в текущем году уже около 40 млн.рублей. Средств на реконструкцию
данного объекта из федерального бюджета не поступало.
Строительство спортивного центра с бассейном было начато в 2003 году. Фактические объемы
финансирования из федерального бюджета не позволяют завершить строительство объекта в нормативно
установленные сроки. По состоянию на 01.01.2008 готовность объекта составит около 60%.
Средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2008 год на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО, для завершения строительства спортивных сооружений в Снежногорске и Полярном
недостаточно. Фактические объемы финансирования из федерального бюджета не обеспечивают сдачу
объектов - они грозят превратиться в долгострой. Это не только удорожает строительство, но и приводит к
уменьшению реальной продолжительности эксплуатации до капитального ремонта. Кроме того, увеличение
сроков строительства свыше пяти лет влечет за собой проведение дополнительных экспертиз.
Исходя из изложенного Мурманская областная Дума предлагает изменить порядок предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджетам ЗАТО на строительство спортивных сооружений и объектов
социально-бытового назначения с целью возможности окончания строительства и сдачи указанных
объектов в сжатые сроки.
Окончание строительства бассейна и детской спортивной школы в ЗАТО г.Снежногорск, спортивного центра
с бассейном и реконструкция детской спортивной школы в ЗАТО г.Полярный обеспечат развитие массовых видов
спорта среди детей и взрослого населения городов, благоприятно отразятся на улучшении здоровья, снижении
заболеваемости и являются реальным выполнением национального проекта "Здоровье".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 348

г.Мурманск

О кандидатурах от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по
наградам и премиям Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по наградам и премиям
Мурманской области следующих депутатов Мурманской областной Думы:
МАКСИМОВУ Надежду Петровну;
ПАЮСОВА Юрия Андреевича;
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ПИМИНА Василия Александровича;
ПОПОВА Константина Николаевича;
СТЕПАХНО Геннадия Васильевича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 349

г.Мурманск

О кандидатурах от Мурманской областной Думы для участия в Парламентской
программе Северного Совета
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Направить для участия в Парламентской программе Северного Совета
18-24 ноября 2007
года следующих депутатов Мурманской областной Думы:
АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну – Первого заместителя Председателя Мурманской
областной Думы, члена депутатского объединения (фракции) "Единая Россия";
МИТИНА Андрея Сергеевича – председателя комитета Мурманской областной Думы по делам
семьи, молодежи и спорту, заместителя руководителя депутатского объединения (фракции) "Мурманское
региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России";
СТЕПАХНО Геннадия Васильевича – руководителя депутатского объединения (фракции)
Мурманского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской
Федерации" в Мурманской областной Думе;
СТРАХОВА Валерия Викторовича – заместителя председателя комитета Мурманской областной
Думы по делам семьи, молодежи и спорту, члена депутатского объединения (фракции) "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 350

г.Мурманск

О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 19.04.2007
№ 61 "О представителях Мурманской областной Думы в Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Дополнить постановление Мурманской областной Думы от 19.04.2007 № 61 "О представителях
Мурманской областной Думы в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" абзацем
следующего содержания:
"КОМИССАРЕНКО Александру Андреевну – в постоянном комитете ПАСЗР по молодежной
политике".
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Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 351

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 352

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных
пунктов 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 "Об упразднении некоторых
населенных пунктов Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 353

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных
пунктов Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных пунктов Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 354

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с упразднением населенных
пунктов 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 некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с упразднением населенных пунктов Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 355

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в связи с упразднением населенных
пунктов 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 в связи с упразднением населенных пунктов Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 356

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову в связи с невозможностью на местах реализовать положения
Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову в связи с невозможностью на местах реализовать положения Федерального закона от 30
июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества" (прилагается).
2. Направить текст обращения Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову.
3. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение к постановлению Мурманской
областной Думы от 16 октября 2007 г. № 356

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову в связи с
невозможностью на местах реализовать положения Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества"
Уважаемый Юрий Алексеевич!
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Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что в муниципальных образованиях
Мурманской области не созданы структуры, которые бы занимались реализацией положений Федерального
закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ, то есть проведением "дачной амнистии". В бюджетах
муниципальных образований не предусмотрены средства для финансирования работ по проведению
территориального землеустройства земельных участков и технического учета (инвентаризации) созданных
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества.
Несмотря на то, что Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ
"О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" вступил в силу с 1
сентября 2006 года, те жители области, которые решили оформить документы на именные участки,
столкнулись с большими трудностями. Они не могут надлежащим образом подготовить пакет документов
в Роснедвижимость для получения кадастрового номера, получают отказы из Кадастровой палаты.
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области своим постановлением от 01.03.2007 №
5/1 утвердил предельные максимальные цены на работы по проведению территориального землеустройства.
Для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства – в размере 7 750 рублей, в том числе составление проекта
границ участка, установление на местности границ земельного участка (межевание) и оформление
документов для постановки на государственный кадастровый учет; для ведения огородничества – 4 650
рублей, в том числе составление проекта границ земельного участка, установление на местности границ
земельного участка (межевание) и оформление документов для постановки на государственный
кадастровый учет.
Для многих владельцев земельных участков эти цены являются непомерно высокими по сравнению с
их пенсиями.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" органы местного
самоуправления в целях оформления в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки,
предназначенные для ведения огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или
индивидуального жилищного строительства, на основании заявлений граждан могут оказывать им
содействие в подготовке необходимых документов для проведения государственного кадастрового учета
таких земельных участков, технического учета (инвентаризации) созданных на таких участках объектов
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на них.
На эти цели могут быть направлены средства местных бюджетов в порядке, определенном
соответствующими органами местного самоуправления (пункт 3
статьи 12 Федерального закона от 30
июня 2006 года № 93-ФЗ).
Исходя из вышеизложенного депутаты Мурманской областной Думы просят Вас, уважаемый Юрий
Алексеевич, решить:
1. Какие структуры будут заниматься вопросами "дачной амнистии" в тех муниципальных
образованиях, в которых они отсутствуют.
2. При формировании бюджета Мурманской области на 2008 год выделить средства для
финансирования работ по проведению территориального землеустройства земельных участков и
технического учета (инвентаризации) созданных на таких земельных участках объектов недвижимого
имущества и направить их в бюджеты муниципальных образований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 357

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 428343-4 "О государственной молодежной
политике в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 428343-4 "О государственной молодежной политике в
Российской Федерации" с учетом замечаний (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи, членам Совета Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 16 октября 2007 г. № 357
ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту федерального закона № 428343-4
"О государственной молодежной политике
в Российской Федерации"

При подготовке законопроекта ко второму чтению предлагается:
1) в статье 3 при определении возраста молодых граждан верхний предел установить не ниже 30 лет;
2) дополнить законопроект базовыми положениями о статусе, полномочиях и порядке создания
молодежных консультативно-совещательных структур (общественных молодежных парламентов, палат,
советов, правительств и др.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 358

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 464867-4

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 464867-4 "О внесении изменений в статью 17
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2007 г.

№ 359

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 450082-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 450082-4 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 360

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 452759-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 452759-4 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 361

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 456335-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 456335-4 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 362

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 462587-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 462587-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 363

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 452056-4 "О внесении изменения в статью 30
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 452056-4 "О внесении изменения в статью 30
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 364

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 375047-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 375047-4 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
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областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 365

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 452182-4 "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 452182-4 "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 366

г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1
Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания Ленинградской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Законодательное собрание Ленинградской области.
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Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 367

г.Мурманск

Об Обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Президенту
Российской Федерации В.В.Путину и Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову о внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" и Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 343 "Об
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину и Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" и Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 343 "Об осуществлении ежемесячных
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в Парламент Кабардино-Балкарской
Республики.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 368

г.Мурманск

О внесении изменения и дополнения в постановление Мурманской областной Думы
от 26.03.2007 № 15 "О формировании комитетов Мурманской областной Думы
четвертого созыва"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О формировании
комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва" следующие изменение и дополнение:
1) в пункте 5 слова "и культуре" исключить;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) комитет Мурманской областной Думы по культуре.".
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Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 369

г.Мурманск

О внесении дополнений в постановление Мурманской областной Думы от
26.03.2007 № 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"
На основании заявлений депутатов Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов
Мурманской областной Думы" с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Мурманской
областной Думы от 19 апреля 2007 года
№ 55, следующие дополнения:
1) ввести в состав комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам, по
законодательству и государственному строительству депутата Мурманской областной Думы Зажигину Л.И.;
2) ввести в состав комитета Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинскую Н.В., Макаревича А.Г., Максимову
Н.П., Мосееву Т.П., Паюсова Ю.А., Сабурова И.В., Сажинова П.А., Столыгу И.А., Страхова В.В.;
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства в количестве 6 депутатов Мурманской областной Думы:
Варзугин А.И.;
Иванов А.С.;
Митин А.С.;
Комиссаренко А.А.;
Пимин В.А.;
Цимбалюк Т.К.";
4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по культуре в количестве 11 депутатов
Мурманской областной Думы:
Алешин В.А.;
Ахрамейко В.Н.;
Крупадеров А.Д.;
Лещинская Н.В.;
Макаревич А.Г.;
Перетолчин В.В.;
Паюсов Ю.А.;
Первухин А.Л.;
Столыга И.А.;
Страхов В.В.;
Трипольский Р.И.".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 370

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области и статьей 26 Временного
Регламента Мурманской областной Думы третьего созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства ПИМИНА Василия Александровича.
2. Освободить от должности председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления депутата областной Думы ПИМИНА Василия Александровича по его просьбе.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 371

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Перенести вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре
на очередное заседание Мурманской областной Думы.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2007 г.

№ 372

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Перенести вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления на очередное заседание Мурманской областной Думы.
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Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
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