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Ведомости Мурманской областной Думы № 85 Официальное издание. – 

Мурманск: ООО "Полиграфист", 2008 –  148  стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XY очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 14 февраля 2008 года.  

  

  

  
 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
 

 

           Примечание:     редакционный  совет    не   проводит  редакционную  правку   

нормативных  правовых  актов  Мурманской  областной  Думы  после сдачи в набор. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ  ГОРОДСКИМИ, СЕЛЬСКИМИ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ,В  

ГРАНИЦАХ  КОТОРОГО ОНИ ОБРАЗОВАНЫ 

 
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2008 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

               Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

реализации положений Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" устанавливает порядок согласования перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района, 

подлежащего передаче в процессе его разграничения в муниципальную собственность 

городских, сельских поселений, в границах которого они образованы,  порядок 

направления согласованных предложений органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований органам государственной власти 

Мурманской области, перечень документов, необходимых для принятия правового акта 

Мурманской области о разграничении имущества, а также момент возникновения права 

собственности на передаваемое имущество. 

 

 

Статья 2. Разграничение имущества, находящегося  

                 в муниципальной собственности  

 

1. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между городскими, сельскими поселениями (далее - поселения) и муниципальным 

районом, в границах которого они образованы, осуществляется постановлением 

Правительства Мурманской области либо правовым актом уполномоченного 

Правительством Мурманской области  исполнительного органа государственной власти 



 9 

Мурманской области (далее - уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти), принимаемым по согласованным предложениям органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований (далее - правовой акт). 

2. Правовым актом утверждаются перечни передаваемого имущества, включающие 

в себя муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, которые 

подлежат передаче, а также иное имущество. Правовой акт  является основанием 

возникновения права собственности поселения, принявшего имущество. 

3. Право собственности поселений на передаваемое в установленном настоящим 

Законом порядке имущество возникает с момента вступления в силу правового акта. 

 

 

Статья 3. Порядок согласования перечня имущества,   

                подлежащего передаче 

 

1. В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы, местная администрация муниципального района формирует перечни 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче муниципальным районом в 

собственность поселений (далее - перечень имущества).  

Перечни имущества формируются отдельно по каждому поселению по форме, 

утверждаемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти, и 

включают в себя муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения и 

иное имущество. 

2. Сформированный перечень имущества, предлагаемый к передаче, направляется 

для согласования в местную администрацию поселения.  Местная администрация 

поселения в течение 7 рабочих дней рассматривает указанный в пункте 1 настоящей 

статьи перечень имущества и принимает решение о согласовании предлагаемого к 

передаче перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района, в собственность поселения. 

В случае несогласия с перечнем имущества, предлагаемого к передаче, 

сформированным местной администрацией муниципального района, местная 

администрация  поселения готовит  возражения по перечню имущества, предлагаемого к 

передаче. 

3. Перечень имущества, предлагаемого к передаче, согласованный местной 

администрацией поселения, и (или) возражения к перечню имущества, предлагаемого к 

передаче, в течение 3 рабочих дней направляется (направляются) в представительный 

орган поселения для утверждения согласованного перечня имущества, предлагаемого к  

передаче, и (или) рассмотрения возражений  по перечню имущества, предлагаемого к 

передаче, и в местную администрацию муниципального района. 

Перечень имущества, предлагаемого к передаче, согласованный местной 

администрацией поселения, и (или)  возражения по перечню имущества, предлагаемого к 

передаче, после получения его (их) местной администрацией района в течение 3 рабочих 

дней направляется (направляются) в представительный орган муниципального района для 

утверждения согласованного перечня имущества, предлагаемого к  передаче, и (или) 

рассмотрения возражений по перечню имущества, предлагаемого к передаче. 

4. Решения об утверждении согласованного  перечня имущества, предлагаемого к 

передаче, принимаются представительными органами муниципального района и 

поселения в срок не позднее 30 дней со дня получения  перечня имущества, 

предлагаемого к передаче, соответствующими представительными органами. 

Споры (возражения) по перечню имущества, предлагаемого к передаче, 

разрешаются в судебном порядке, если представительными органами муниципального 

района и поселения не будет принято иное решение. 
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Заверенная копия решения представительного органа поселения об утверждении 

согласованного перечня имущества, предлагаемого к передаче, незамедлительно 

направляется в представительный орган муниципального района. 

 

 

Статья 4. Порядок направления органами местного самоуправления 

                согласованных предложений органам государственной власти 

                Мурманской области 

 

1.  Заверенные копии решений представительных органов муниципального района 

и поселения об утверждении согласованного перечня имущества, предлагаемого к 

передаче, с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней направляются главой 

муниципального района в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти для подготовки проекта правового акта.  

2. К заверенным копиям  решений представительных органов муниципального 

района и поселения об утверждении согласованного перечня имущества, предлагаемого к  

передаче, прилагаются следующие документы: 

1) перечень имущества, предлагаемого к передаче, по установленной форме, в том 

числе на магнитном носителе; 

2) выписка из реестра муниципального имущества муниципального района, 

содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе, либо копии  

правоустанавливающих документов, подтверждающие, что предлагаемое к передаче 

имущество находится в муниципальной собственности; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на предлагаемое к передаче недвижимое 

имущество (в том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, 

если они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), либо копии 

правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче  

недвижимое имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению 

соответственно, - в случае его передачи; 

4) документы, подтверждающие право собственности муниципального образования 

на предлагаемые к передаче земельные участки как самостоятельные объекты, -  в случае 

их передачи (представляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

5) справка организации, осуществляющей государственный технический учет и 

(или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, о 

технических характеристиках и адресах предлагаемых к передаче объектов - в случае 

передачи отдельных помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к 

передаче имущества; 

6) кадастровая карта (план) земельного участка как самостоятельного объекта, 

предлагаемого к передаче, в целях его индивидуализации - в случае его передачи; 

7) согласие (письмо) муниципального унитарного предприятия, муниципального 

учреждения на передачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления соответственно, с подтверждением полномочий 

лица, давшего такое согласие (подписавшего такое письмо), - в случае его передачи;  

8) заверенная в установленном порядке копия устава муниципального унитарного 

предприятия, муниципального учреждения, предлагаемых к передаче либо имущество 

которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления соответственно, предлагается к передаче; 

9)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, предлагаемых к 
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передаче либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления соответственно, предлагается к передаче; 

10) бухгалтерские балансы муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, предлагаемых к передаче. 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти вправе 

уточнять перечень прилагаемых документов по каждым отдельным  решениям 

представительных органов муниципального района и поселения об утверждении 

согласованного  перечня имущества, предлагаемого к  передаче. 

В случае выявившегося несоответствия перечня имущества, предлагаемого к 

передаче, установленной форме либо несоответствия перечня прилагаемых документов 

пункту 2 настоящей статьи уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти вправе вернуть направленные  решения представительных органов 

муниципального района и поселения об утверждении согласованного перечня имущества, 

предлагаемого к  передаче,  главе муниципального района для устранения замечаний. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

20 февраля 2008 г. 

№ 938-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"   
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2008 года 

 

          Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих 

охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на 

территории Мурманской области" от 26.05.2006 № 756-01-ЗМО с изменением, внесенным 

Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 868-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. В статье 3 слова "за счет средств" заменить словами "в пределах средств". 
 

           Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2008 года. 
 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                     Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 

 

22 февраля 2008 г. 

№ 939-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

сотрудников органов внутренних дел Мурманской 

области, осуществляющих охрану общественного 

порядка и обеспечивающих противодействие 

преступности на территории Мурманской области" 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ 

УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ, И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Наименование должностей и категорий          

сотрудников органов внутренних дел           

Мурманской области 

Предельный размер выплат  в кратности 

к должностному  окладу специалиста I 

категории, установленному в 

соответствии с Законом Мурманской 

области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО 

1 2 

Руководящий состав Управления внутренних дел   по       

Мурманской области:                                   

 

 начальник управления                                 4,4 

первый заместитель начальника управления             2,8 

заместитель начальника управления                    2,6 

заместитель начальника криминальной милиции,         

заместитель начальника милиции общественной          

безопасности 

1,1 

Начальник и заместитель начальника, командир и        

заместитель командира:                                

0,9 

управления уголовного розыска,                       

управления по борьбе с экономическими  преступлениями,                                      

управления милиции по борьбе с правонарушениями в    

сфере потребительского рынка и исполнению            

административного законодательства,                  

управления Государственной инспекции безопасности    

дорожного движения,                                  

управления специальных технических мероприятий,      

оперативно-поискового управления,                    

управления по борьбе с организованной преступностью, 

следственного управления,                            

отдельного батальона дорожно-патрульной службы   

 

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного батальона патрульно-постовой службы       

милиции,                                             

отряда милиции специального назначения криминальной  

милиции,                                             

отряда милиции особого назначения,                   

отдела собственной безопасности,                     

отдела по налоговым преступлениям,                   

отдела организации дознания,                         

отдела обеспечения общественного порядка,            

отдела организации деятельности участковых           

уполномоченных милиции и подразделений по делам      

несовершеннолетних,                                  

специализированного следственного отдела,            

межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации      

автомототранспортных средств Государственной         
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инспекции безопасности дорожного движения,           

регионального отдела информационного обеспечения     

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

оперативно-розыскной части криминальной милиции,     

дежурной части,                                      

центра оперативно-розыскной информации криминальной  

милиции,                                             

центра кинологической службы,                        

межрайонного экзаменационного отделения,             

отделения организации лицензионно-разрешительной     

работы и контроля за частной детективной и охранной  

деятельностью,                                       

отделения организации деятельности спецучреждений    

милиции и конвоирования,                             

медицинского вытрезвителя                            

Средний и старший начальствующий состав:              0,8 

 управления уголовного розыска,                       

управления по борьбе с экономическими                

преступлениями,                                      

управления милиции по борьбе с правонарушениями в    

сфере потребительского рынка и исполнению            

административного законодательства,                  

управления Государственной инспекции безопасности    

дорожного движения,                                  

управления специальных технических мероприятий,      

оперативно-поискового управления,                    

управления по борьбе с организованной преступностью, 

следственного управления,                            

отдельного батальона дорожно-патрульной службы       

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного батальона патрульно-постовой службы       

милиции,                                             

отряда милиции специального назначения криминальной  

милиции,                                             

отряда милиции особого назначения,                   

отдела собственной безопасности,                     

отдела по налоговым преступлениям,                   

отдела организации дознания,                         

отдела обеспечения общественного порядка,            

отдела организации деятельности участковых           

уполномоченных милиции и подразделений по делам      

несовершеннолетних,                                  

специализированного следственного отдела,            

межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации      

автомототранспортных средств Государственной         

инспекции безопасности дорожного движения,           

регионального отдела информационного обеспечения     

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

оперативно-розыскной части криминальной милиции,     

дежурной части,                                      

центра оперативно-розыскной информации криминальной  

милиции,                                             

центра кинологической службы,                        

межрайонного экзаменационного отделения,       

       

отделения организации лицензионно-разрешительной     

работы и контроля за частной детективной и охранной  

деятельностью,                                       

отделения организации деятельности спецучреждений    

милиции и конвоирования,                             
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медицинского вытрезвителя                            

Рядовой и младший начальствующий состав:              0,9 

 управления уголовного розыска,                       

управления по борьбе с экономическими                

преступлениями,                                      

управления милиции по борьбе с правонарушениями в    

сфере потребительского рынка и исполнению            

административного законодательства,                  

управления Государственной инспекции безопасности    

дорожного движения,                                  

управления специальных технических мероприятий,      

оперативно-поискового управления,                    

управления по борьбе с организованной преступностью, 

следственного управления,                            

отдельного батальона дорожно-патрульной службы       

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного батальона патрульно-постовой службы       

милиции,                                             

отряда милиции специального назначения криминальной  

милиции,                                             

отряда милиции особого назначения,                   

отдела собственной безопасности,                     

отдела по налоговым преступлениям,                   

отдела организации дознания,                         

отдела обеспечения общественного порядка,            

отдела организации деятельности участковых           

уполномоченных милиции и подразделений по делам      

несовершеннолетних,                                  

специализированного следственного отдела,            

межрайонного отдела гостехосмотра и регистрации      

автомототранспортных средств Государственной         

инспекции безопасности дорожного движения,           

регионального отдела информационного обеспечения     

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

оперативно-розыскной части криминальной милиции,     

дежурной части,                                      

центра оперативно-розыскной информации криминальной  

милиции,                                             

центра кинологической службы,                        

межрайонного экзаменационного отделения,             

отделения организации лицензионно-разрешительной     

работы и контроля за частной детективной и охранной  

деятельностью,                                       

отделения организации деятельности спецучреждений    

милиции и конвоирования,                             

медицинского вытрезвителя 

Руководящий состав городских, районных, окружных      

отделов внутренних дел Мурманской области:            

 

 заместитель начальника отдела (начальник штаба; 

начальник отделения кадров (помощник начальника отдела 

по кадрам - руководитель группы кадров); по тыловому 

обеспечению (помощник начальника отдела по тыловому 

обеспечению); начальник городского, поселкового 

отделения милиции)  

 

1,1 

заместитель начальника криминальной милиции,         

заместитель начальника милиции общественной          

безопасности                                         

1,0 

Начальник и заместитель начальника, командир и        

заместитель командира:                                

0,9 
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 отдела уголовного розыска,                           

следственного отдела,                                

отдела по борьбе с экономическими преступлениями,    

отдела участковых уполномоченных милиции,            

отдела Государственной инспекции безопасности        

дорожного движения,                                  

дежурной части,                                      

отдельной роты дорожно-патрульной службы             

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,    

отдельного взвода дорожно-патрульной службы          

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции, 

отделения уголовного розыска,                        

следственного отделения,                             

отделения по борьбе с экономическими преступлениями, 

отделения оперативно-розыскной информации            

криминальной милиции,                                

отделения по борьбе с правонарушениями в сфере       

потребительского рынка,                              

отделения по исполнению административного            

законодательства,                                    

отделения дознания,                                  

отделения обеспечения общественного порядка,         

отделения участковых уполномоченных милиции,         

отделения по делам несовершеннолетних,               

отделения Государственной инспекции безопасности     

дорожного движения,                                  

отделения патрульно-постовой службы милиции,         

отделения кинологической службы,                     

медицинского вытрезвителя                            

Средний и старший начальствующий состав:              0,8 

 отдела уголовного розыска,                           

следственного отдела,                                

отдела по борьбе с экономическими преступлениями,    

отдела участковых уполномоченных милиции,            

отдела Государственной инспекции безопасности        

дорожного движения,                                  

дежурной части,                                      

отдельной роты дорожно-патрульной службы             

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,    

отдельного взвода дорожно-патрульной службы          

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции, 

отделения уголовного розыска,                        

следственного отделения,                             

отделения по борьбе с экономическими преступлениями, 

отделения оперативно-розыскной информации            

криминальной милиции,                                

отделения по борьбе с правонарушениями в сфере       

потребительского рынка,                              

отделения по исполнению административного            

законодательства,                                    

отделения дознания,                                  

отделения обеспечения общественного порядка,         

отделения участковых уполномоченных милиции,         

отделения по делам несовершеннолетних,               

отделения Государственной инспекции безопасности     
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дорожного движения,                                  

отделения патрульно-постовой службы милиции,         

отделения кинологической службы,                     

группы уголовного розыска,                           

группы по борьбе с экономическими преступлениями,    

группы оперативно-розыскной информации криминальной  

милиции,                                             

группы по борьбе с правонарушениями в сфере          

потребительского рынка,                              

группы по исполнению административного               

законодательства,                                    

группы дознания,                                     

группы обеспечения общественного порядка,            

группы участковых уполномоченных милиции,            

группы по делам несовершеннолетних,                  

группы дорожно-патрульной службы Государственной     

инспекции безопасности дорожного движения,           

группы патрульно-постовой службы милиции,            

группы кинологической службы,                        

медицинского вытрезвителя                            

Рядовой и младший начальствующий состав:              0,9 

 отдела уголовного розыска,                           

следственного отдела,                                

отдела по борьбе с экономическими преступлениями,    

отдела участковых уполномоченных милиции,            

отдела Государственной инспекции безопасности        

дорожного движения,                                  

дежурной части,                                      

отдельной роты дорожно-патрульной службы             

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельной роты патрульно-постовой службы милиции,    

отдельного взвода дорожно-патрульной службы          

Государственной инспекции безопасности дорожного     

движения,                                            

отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции, 

отделения уголовного розыска,                        

следственного отделения,                             

отделения по борьбе с экономическими преступлениями, 

отделения оперативно-розыскной информации            

криминальной милиции,                                

отделения по борьбе с правонарушениями в сфере       

потребительского рынка,                              

отделения по исполнению административного            

законодательства,                                    

отделения дознания,                                  

отделения обеспечения общественного порядка,         

отделения участковых уполномоченных милиции,         

отделения по делам несовершеннолетних,               

отделения Государственной инспекции безопасности     

дорожного движения,                                  

отделения патрульно-постовой службы милиции,         

отделения кинологической службы,                     

группы уголовного розыска,                           

группы по борьбе с экономическими преступлениями,    

группы оперативно-розыскной информации криминальной  

милиции,                                             

группы по борьбе с правонарушениями в сфере          

потребительского рынка,                              

группы по исполнению административного               

законодательства,                                    

группы дознания,                                     

группы обеспечения общественного порядка,            
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группы участковых уполномоченных милиции,            

группы по делам несовершеннолетних,                  

группы дорожно-патрульной службы Государственной     

инспекции безопасности дорожного движения,           

группы патрульно-постовой службы милиции,            

группы кинологической службы,                        

медицинского вытрезвителя                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ И СБОРА 

ГРАЖДАНАМИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2008 года 
 

 

Статья 1 

 

Утвердить прилагаемый Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

22 февраля 2008 г. 

№ 940-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение  

к Закону Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов  для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской 

области" 

 

 

ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ И СБОРА ГРАЖДАНАМИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Заготовкой и сбором недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, 

осуществляющимися свободно и бесплатно, признается заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов для использования их в личных целях, без реализации иным лицам. 

2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются 

гражданами для собственных нужд, относятся: 

пни; 

береста; 

кора и (или) луб деревьев и кустарников; 

хворост; 

веточный корм; 

сосновые, еловые лапы; 

ели для новогодних праздников; 

мох, лишайники; 

лесная подстилка; 

выкопка деревьев и кустарников; 

заготовка иных подобных лесных ресурсов. 

3. Информация о лесных участках, на которых может осуществляться заготовка и 

сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, предоставляется гражданам  

уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области  в сфере 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов или его подведомственными 

организациями в порядке, установленном лесным законодательством Российской 

Федерации.  

4. Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

виды (породы) деревьев и кустарников, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) Красную книгу Мурманской области, а также в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается.  

5. Запрещается заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для 

собственных нужд: 

 на территории заповедников; 

 на землях обороны и безопасности, на землях других категорий, доступ граждан на 

которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами, и указанные 

участки ограничены ясно видимыми ограждениями, предупреждающими знаками, 

информационными щитами; 
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 на лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование для предпринимательской деятельности 

- заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов или осуществления рекреационной 

деятельности, если такие участки ограничены ясно видимыми ограждениями, 

предупреждающими знаками, информационными щитами. 

6. На территории иных особо охраняемых природных территорий заготовка и сбор 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд разрешается в соответствии с 

режимом, установленным положением об особо охраняемой природной территории. 

7. Пребывание граждан в лесах в целях заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд может быть запрещено или ограничено в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации. 

            В районах, загрязненных радиоактивными, химическими, биологическими и 

другими вредными для здоровья человека веществами, заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов могут быть ограничены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 8. Гражданам при заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд запрещается строительство временных строений и сооружений 

(сторожек, сушилен, навесов, складов хранения сырья и готовой продукции, настилов, 

дорог и т.д.).  

9. Граждане, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области, обязаны: 

1) осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов в соответствии с 

настоящим Порядком, лесным законодательством Российской Федерации; 

2) самостоятельно получать в  уполномоченном органе исполнительной власти 

Мурманской области в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов или 

его подведомственных организациях информацию о лесных участках, на которых может 

осуществляться заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

3) не допускать нанесения вреда окружающей природной среде; 

4) применять технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 

исключающие истощение имеющихся лесных ресурсов; 

5) вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, 

исключающими или ограничивающими негативное воздействие на состояние и 

воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; 

6) соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах,  правила 

лесовосстановления и правила ухода за лесами; 

7) не допускать нарушений прав других граждан и юридических лиц; 

8) не оставлять в лесу заготовленную продукцию. 

10. Заготовка пней разрешается в лесах любого целевого назначения на площадях, 

где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку. 

Заготовка пней разрешается с использованием мото- и ручных инструментов и 

приспособлений. 

Не допускается оставление ям на месте выкопки (корчевки) пней. 

11. Заготовка бересты разрешается в течение всего года с сухостойных и валежных 

деревьев. 

Заготовка бересты со свежесрубленных деревьев разрешается при проведении 

лесохозяйственных мероприятий, иных видов разрешенных рубок. 

Заготовка бересты с растущих деревьев разрешается на участках,  отведенных под 

рубку лесных насаждений, за 1-2 года до рубки, на участках, указанных организациями 

уполномоченного органа исполнительной власти Мурманской области  в сфере 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов или арендаторами лесных 

участков и производится в весенне-летний и осенний периоды без повреждения луба. При 
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этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины общей 

высоты дерева. 

12. Заготовка коры и (или) луба разрешается со свежесрубленных деревьев при 

проведении лесохозяйственных мероприятий, иных видов разрешенных рубок в течение 

всего года. 

13. Хворостом являются срезанные или упавшие тонкие стволы деревьев 

диаметром в комле до 4 см, а также срезанные или упавшие вершины, сучья и ветви 

деревьев.  

Веточным кормом являются ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов 

лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту. 

Для заготовки веточного корма используют ветви лиственных (березы, осины, 

ольхи, ивы) и хвойных (сосны, ели) пород.  

Заготовка хвороста, веников, ветвей и кустарников для метел и плетения, веточного 

корма разрешается на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и 

лесохозяйственных дорог, другие площади, где не требуется сохранения подроста и 

насаждений), а также с деревьев, срубленных при проведении лесохозяйственных 

мероприятий, иных видов разрешенных рубок. 

14. Заготовка сосновых и еловых лап производится со срубленных деревьев при 

проведении лесохозяйственных мероприятий, иных видов разрешенных рубок. 

15. Заготовка елей для новогодних праздников производится на лесных участках, 

подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, 

противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, другие 

площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений). 

Допускается заготовка новогодних елей из вершинной части елей, срубленных при 

проведении лесохозяйственных мероприятий, иных видов разрешенных рубок. 

16. Сбор мха, лишайников, лесной подстилки и иных подобных лесных ресурсов 

разрешается на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и 

лесохозяйственных дорог, другие площади, где не требуется сохранения подроста и 

насаждений). Сбор мха также разрешается на болотах. 

Запрещается сбор мха, лесной подстилки и иных подобных лесных ресурсов:  

 на лесных участках, расположенных ближе 50 м от водных объектов, на склонах 

оврагов; 

 на постоянных лесосеменных участках. 

Сбор лесной подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее 

толщину. 

Сбор лесной подстилки производится в конце летнего периода, но до наступления 

листопада. 

17. Выкопка деревьев на лесных участках может проводиться в насаждениях I и II 

классов возраста. 

Выкопка кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в 

насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием в его составе 

заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки 

не должно быть менее 1000 штук на гектар. 

В лесах зеленых зон выкопка деревьев, кустарников разрешается на лесных 

участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, 

противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, другие 

площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), за исключением лесных 

участков, расположенных ближе 50 м от водных объектов, на склонах оврагов. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2008 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "Об основах организации 

комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской 

области" от 04.07.2001 № 287-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской 

области от 11.05.2005 № 633-01-ЗМО, следующие изменения: 

статью 2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

"профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 

физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения наркомании; 

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании;". 
 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

22 февраля 2008 г. 

№ 941-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6  ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2008 года 
 

 Статья 1 

 

 Внести  в статью 6 Закона Мурманской области "О народных художественных 

промыслах в Мурманской области" от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО  с изменением, 

внесенным Законом Мурманской области от 03.07.2006 № 771-01-ЗМО, следующие 

изменения: 

 1. В пункте 1 слова "1. Места традиционного бытования" заменить словами "Места 

традиционного бытования". 

 2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

 

 Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                      Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

22 февраля 2008 г. 

№ 942-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля  2008 г.                            № 503                                       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: 

БОБРЫШЕВУ Анну Петровну на должность мирового судьи судебного участка  

№ 4 Первомайского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

ГРИНЬ Наталью Андреевну на должность мирового судьи судебного участка  № 

6 Первомайского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

ЗЕРНОВУ Татьяну Николаевну на должность мирового судьи судебного участка  

№ 1 г.Апатиты с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий; 

КОВАЛЕВУ Елену Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка  № 

1 Печенгского района на трехлетний срок полномочий; 

НИКОЛЕНКО Вячеслава Николаевича на должность мирового судьи судебного 

участка  № 3 Первомайского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок 

полномочий; 

РОГОЗИНУ Анжелу Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка  № 4 Ленинского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок 

полномочий. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 504                                           г.Мурманск 

 
 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 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. 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 1 

Федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации" (прилагается). 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Сажинова Павла Александровича. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков 

в субъектах Российской Федерации" 

 

 

 
Статья 1 

  

Внести в абзац второй статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года          № 

218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,   № 1, 

ст. 1; 2001,  № 7, ст. 611; 2002, № 28, ст. 2784; 2003, № 22, ст. 2065; 2004,   № 12, ст. 1034; 

№ 31, ст. 3227; 2006, № 50, ст. 5296) изменение, заменив слова "Мурманская область - 45" 

словами "Мурманская область - 50". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

         Президент 

Российской Федерации                      В.Путин 
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Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения  

в статью 1 Федерального закона "Об общем числе  

мировых судей и количестве судебных участков  

в субъектах Российской Федерации" 

 

Настоящий проект федерального закона подготовлен в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации", согласно которой общее число мировых судей и количество судебных 

участков субъекта Российской Федерации определяются федеральным законом по 

законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, 

согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе 

Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом 

Российской Федерации. 

Настоящий проект федерального закона разработан в развитие отдельных 

положений по вопросам формирования системы судов субъектов Российской Федерации, 

содержащихся в Конституции Российской Федерации, Федеральном конституционном 

законе "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральном законе "О мировых 

судьях в Российской Федерации". 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ "Об 

общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации" и Законом Мурманской области "О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Мурманской области" для Мурманской области определено 

45 должностей мировых судей и образовано соответствующее им количество судебных 

участков. 

Статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых 

судьях в Российской Федерации" (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2007 

года) установлено, что судебные участки создаются из расчета численности населения на 

одном судебном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных 

образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный 

участок. 

В соответствии с данным Федеральным законом число мировых судей и количество 

судебных участков в отдельных административно-территориальных образованиях 

Мурманской области не соответствуют установленной норме численности населения на 

один судебный участок. 

Проведенный анализ деятельности судебных участков мировых судей Мурманской 

области показал, что с момента назначения в 2003 году и по настоящий период 

происходит увеличение служебной нагрузки на мировых судей. 

За 2005 год мировыми судьями рассмотрено: уголовных дел - 2235; гражданских дел 

- 37851; административных дел и других материалов - 17976. 
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Среднемесячная служебная нагрузка на одного мирового судью в области за 2005 

год составила 129 дел. 

За 2006 год мировыми судьями рассмотрено: уголовных дел - 4031; гражданских дел 

- 65363; административных дел и других материалов - 30800. 

Среднемесячная нагрузка на одного мирового судью в области за 2006 год составила 

179 дел. 

Наиболее значительная среднемесячная нагрузка на одного мирового судью 

приходится на судебные участки г.Мончегорска - 372 дела, г.Апатиты - 351 дело, 

Кольского района - 255 дел, г.Мурманска - 187 дел. 

При существующей нагрузке в пределах установленных трудовым 

законодательством нормативов продолжительности рабочего времени мировой судья 

физически не может выполнять такой объем работы. 

Создавшаяся на судебных участках напряженность в работе - серьезный фактор, 

негативно влияющий на оперативность и качество рассмотрения судебных дел. Большая 

нагрузка явилась следствием текучести кадров среди работников аппарата мирового 

судьи. Так, за период функционирования института мировой юстиции в Мурманской 

области с 2003 года 26 работников аппарата мировых судей уволились по собственному 

желанию. В связи с чем полностью обновлен аппарат мирового судьи на 13 судебных 

участках. 

Кроме того, ранее расчет количества судебных участков не учитывал особенностей 

ряда населенных пунктов, связанных с нахождением на обслуживаемой мировыми 

судьями территории учреждений и организаций органов местного самоуправления, 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти области, государственных и муниципальных учреждений, а также 

предприятий, банков и т.д. 

Все указанные выше особенности присущи городу Мурманску и городам области: 

Мончегорску, Апатитам, Кировску и ЗАТО г.Североморск, а также одному из самых 

протяженных районов области - Кольскому району. 

На этих обслуживаемых мировыми судьями территориях находятся крупнейшая в 

России горнометаллургическая компания ОАО "Кольская ГМК" в г.Апатиты и ее 

промышленно-складская зона, Лапландский Заповедник, градообразующее предприятие 

ОАО "Апатит" и его подразделения, объединение "Кировский рудник", самостоятельные 

подразделения: рудник "Расвумчорр", рудник "Центральный", рудник "Коашва", рудник 

"Олений ручей", три обогатительных фабрики, единая энергосистема ОАО ЕЭСК-Центр и 

другие. 

Все это свидетельствует о том, что указанные районы являются наиболее 

населенными районами области с развитой инфраструктурой, объективно влияющей на 

объем дел, находящихся в производстве у мировых судей. 

Сложная социально-экономическая ситуация привела к тому, что мировые судьи 

города Мурманска, а также городов Мончегорска, Апатитов, Кировска, Североморска и 

Кольского района работают в сложных и напряженных условиях. 

Большое количество дел, приходящихся на одного мирового судью, создает условия 

для нарушения процессуальных сроков, сказывается на качестве рассмотрения дел, 

существенно ограничивает доступ граждан к правосудию. 

Для надлежащего осуществления правосудия мировой юстиции Мурманской 

области и обеспечения прав граждан на своевременную и качественную судебную защиту 

с учетом количества населения на одного мирового судью и нагрузки по рассмотрению 

дел необходимо увеличить число мировых судей и количество судебных участков в 

Мурманской области на 5 и довести их общее число до 50, а именно по одному в 

г.Мурманске, городах Мончегорске, Апатитах, ЗАТО г.Североморск и Кольском районе. 

Общая численность населения в данных административно-территориальных 

образованиях, по данным территориального органа федеральной службы государственной 
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статистики по Мурманской области, на 01.01.2007 составляет: г.Мурманск - 317,5 

тыс.человек; Мончегорск - 52,6 тыс.человек; ЗАТО г.Североморск - 73,4 тыс.человек; 

г.Апатиты - 62,6 тыс.человек; Кольский район - 50,3 тыс.человек. 

В случае введения 5 дополнительных должностей мировых судей нагрузка по 

численности населения составит: г.Мурманск - 18,7 тыс.человек; г.Мончегорск - 17,5 

тыс.человек; в Североморске - 18,4 тыс.человек; в Апатитах - 15,7 тыс.человек; в 

Кольском районе - 16,8 тыс.человек на одного мирового судью. 

Таким образом, требования статьи 4 Федерального закона от 17.12.98 № 188-ФЗ "О 

мировых судьях в Российской Федерации" о том, что судебные участки создаются из 

расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек, будут 

соблюдены. 

Принятие предлагаемого проекта федерального закона и его реализация позволят 

снизить нагрузку на мировых судей, обеспечить гражданам области действительно 

свободный доступ к правосудию, ускорить рассмотрение дел в судах и не потребуют 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской 

Федерации, а также разработки и принятия новых нормативных актов федерального 

уровня. 

 

Таблица расчета количества судебных участков и числа мировых судей 

в Мурманской области 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

административно- 

территориального 

образования 

Население 

(тыс.человек) 

на 01.01.2007 

Кол-во 

судебных 

участков и 

число 

мировых 

судей 

в настоящее 

время 

Кол-во 

судебных 

участков и 

число мировых 

судей 

из расчета 15-23 

тыс.человек  

 

Дополнительное 

 число мировых 

судей  

и кол-во 

судебных 

участков 

1. г.Мурманск 317,5 16 17 1 

2. г.Апатиты 62,6 3 4 1 

3. ЗАТО п.Видяево 7,0 1 1 - 

4. ЗАТО г.Заозерск 13,3 1 1 - 

5. г.Кандалакша 57,0 3 3 - 

6. г.Кировск 33,4 2 2 - 

7. г.Мончегорск 52,6 2 3 1 

8. г.Оленегорск 32,4 2 2 - 

9. ЗАТО г.Островной 4,5 1 1 - 

10. ЗАТО г.Полярный 17,0 1 1 - 

11. г.Полярные Зори 18,4 1 1 - 

12. ЗАТО г.Североморск 73,4 3 4 1 

13. ЗАТО Скалистый 15,6 1 1 - 

14. ЗАТО г.Снежногорск 14,1 1 1 - 

15. Ковдорский р-н 22,9 1 1 - 

16. Ловозерский р-н 13,2 1 1 - 

17. Печенгский р-н 45,3 2 2 - 

18. Терский р-н 6,5 1 1 - 

19. Кольский р-н 50,3 2 3 1 

 ИТОГО: 857,0 45 50 5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                             № 505                                           г.Мурманск 

 
 

 

Об освобождении Зиновьевой С.Н. от должности аудитора-инспектора Контрольно-

счетной палаты Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области  

 

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

 

Освободить ЗИНОВЬЕВУ Светлану Николаевну от должности аудитора-

инспектора Контрольно-счетной палаты Мурманской области в связи с личным 

заявлением об отставке.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 506                                           г.Мурманск 

 
 

О назначении на должность аудитора-инспектора Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области  

 

 

 

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

 

Назначить ЛЕОНТЬЕВА Владимира Анатольевича на должность аудитора-

инспектора Контрольно-счетной палаты Мурманской области.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 507                                       г.Мурманск 
 

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

области № 401-01-ЗМО от 06.06.2003 г. "Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений                       

в Закон Мурманской области № 401-01-ЗМО от 06.06.2003 г. "Об административных 

правонарушениях", внесенный Советом депутатов городского поселения Кандалакша 

города Кандалакша с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения 

Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                             №  508                                       г.Мурманск 

 

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного 

порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих 

охрану общественного порядка  и обеспечивающих противодействие преступности на 

территории Мурманской области". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 февраля 2008 г.                             №  509                                       г.Мурманск 
 

 

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного 

порядка и обеспечивающих противодействие преступности 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 изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану 

общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на 

территории Мурманской области". 

     2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 510                                           г.Мурманск 

 

Об информации  главы муниципального образования Терский район о ходе 

строительства школы в селе Варзуга 

  
 

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

 

Вернуться к рассмотрению вопроса о ходе строительства школы в селе Варзуга на 

следующем заседании Мурманской областной Думы, предложив Правительству 

Мурманской области проинформировать областную Думу о ходе строительства школы и 

представить график окончания строительных работ с конкретными сроками, 

мероприятиями и ответственными лицами. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
 



 34 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 511                                           г.Мурманск 

 
 

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

области "Об основах регулирования земельных отношений 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 внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект с учетом 

принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 512                                           г.Мурманск 

 
 

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

области "О содержании животных" 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект с учетом 

принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 513                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об утверждении 

Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд в лесах на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 514                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 515                                       г.Мурманск 

 
 

О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области  (письмо от 29.12.2007 № 

01-11/3421) Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", принятого областной Думой 

19.12.2007, 

 

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

 

1. Создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по Закону 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы", принятому Мурманской областной Думой 

19.12.2007 и отклоненному Губернатором Мурманской области (письмо от 29.12.2007 

№ 01-11/3421). 

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей 

для работы в составе согласительной комиссии. 

3. Избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы 

депутатов: 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича; 

МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича; 

МИТИНА Андрея Сергеевича; 

САЖИНОВА Павла Александровича. 

4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной 

Думы депутата КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 516                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  "О государственной поддержке развития 

туризма 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 

государственной поддержке развития туризма в Мурманской области". 

 2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) доработать указанный законопроект с учетом 

принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 517                                 г.Мурманск 

 

 

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

области "Об управлении государственной собственностью 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 "Об управлении государственной 

собственностью 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 14 

марта 2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 



 38 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                № 518                                           г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне 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 "Об отдельных 

объектах имущества, находящихся в казне 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 14 

марта 2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 519                                                г.Мурманск 

                     

О перечне федерального имущества, используемого на праве оперативного 

управления государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г.Кандалакше Мурманской области, предлагаемого к 

передаче в государственную собственность Мурманской области на баланс 

учреждения социального обслуживания населения  

 

 

 

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

1. Утвердить перечень имущества, используемого на праве оперативного управления 

государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г.Кандалакше Мурманской области, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в государственную собственность Мурманской области на 

баланс ГОУСОССЗН "Кандалакшский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов", для внесения в Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом, представленный Правительством Мурманской области 

(постановление от 13.11.2007 № 537-ПП). 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА        
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 520                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге",  внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Варзугиным А.И. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы  

Варзугину А.И. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля  2008 г.                              № 521                                             г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 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 "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

         2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 5 

марта 2008 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 14 февраля 2008 г.                              № 522                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О государственном управлении охраной 

труда на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

     1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О 

государственном управлении охраной труда на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний и 

предложений в срок до 5 марта 2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 523                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в 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 статью 2 Закона Мурманской области "Об основах организации комплексной 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                               № 524                                           г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области". 

     2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля  2008 г.                    № 525                                            г.Мурманск 
 

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

области "Об административных комиссиях" 

 

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 комиссиях", внесенный 

прокурором 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 3 марта 2008 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 526                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О народных художественных промыслах в 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 статью 6 Закона Мурманской области "О народных художественных 

промыслах в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля  2008 г.                            № 527                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О народных художественных промыслах в Мурманской 

области" 

 
 

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

  

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О народных художественных промыслах в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                          № 528                                                г.Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (прилагается). 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Максимову Надежду Петровну. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА   
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1 ст. 1; № 44, ст. 4249; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 

4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 13, 45; 

№ 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 

50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 40; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 

1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2308; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 

5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; 

№ 31, ст. 4007, 4008; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553) следующие изменения: 

1) абзац второй части 3 статьи 20.20 дополнить словами "или административный 

арест на срок до пятнадцати суток"; 

2) часть 1 статьи 23.1 после цифр "20.19," дополнить словами "частью 3 статьи 

20.20, статьей"; 

3) в части 1 статьи 23.3 цифры "20.20," заменить словами "частями 1, 2 статьи 

20.20, статьей"; 

4) в части 1 статьи 23.63 исключить слова "и частью 3 статьи 20.20"; 

5) пункт 83 части 2 статьи 28.3 после цифр "19.7," дополнить словами "статьей 

19.20, частью 3 статьи 20.20,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

         Президент 

Российской Федерации                                                                         В.Путин                                                                                
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Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации  

об административных правонарушениях" 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к  

компетенции органов по контролю за оборотом наркотиков отнесено рассмотрение дел об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.20 

(потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах). Наказание за данное административное правонарушение влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

А за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

- статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях - 

предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административного ареста сроком до пятнадцати суток. Однако 

правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, более опасно, в связи с чем законопроектом 

предусматривается санкция в виде административного ареста. Дела об административных 

правонарушениях, санкции по которым предусматривают административный арест, 

рассматривают судьи. Таким образом, также вносится изменение в статью 23.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее 

рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (статья 19.20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях).  Под действие данной 

статьи попадают руководители медицинских учреждений, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с легальным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ без соответствующей лицензии. Согласно статье 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об 

административном правонарушении имеют право только должностные лица федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование отдельных видов 

деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий. В связи с тем, что 

правонарушения данной категории, а именно деятельность, связанная с легальным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ без соответствующей 

лицензии, выявляется сотрудниками органов по контролю за оборотом наркотических 

средств, вносится изменение в пункт 83 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее наделение 

полномочиями должностных лиц органов по контролю за оборотом наркотических 

средств по составлению протоколов об административных правонарушениях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 529                                       г.Мурманск 

 
 

О проекте Примерной программы законопроектной деятельности  Мурманской 

областной Думы на 2008 год 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект Примерной программы законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год (прилагается). 

2. Направить указанный проект Примерной программы депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

местного самоуправления, прокурору Мурманской области, в Мурманский областной 

суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию Мурманской 

области, Контрольно-счетную палату Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 10 марта 2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов) доработать проект Примерной программы 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2008 год с учетом 

поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение Мурманской 

областной Думы.    

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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Приложение 

к постановлению Мурманской областной 

Думы  от  14 февраля 2008 г. № 529  

Примерная программа законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2008 год 
 

№  

п/п 

                         Наименование законопроекта  Субъект права  

законодательной 

инициативы 

Комитет, депутат областной 

Думы, ответственные за 

прохождение законопроекта 

Срок внесения 

 

Примечание 

по состоянию на 

06.02.2008 

 
                                                         

РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А: 

 
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской  областной  Думы 

 
1. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Никора Е.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в сентябре 

2007 года 

Принят окончательно 

19.12.2007 

2.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Горин В.И., 

Закондырин Е.В., 

Калайда В.В., 

Крупадеров А.Д., 

Кузнецов И.А., 

Максимова Н.П., 

Семенина С.М., 

Хмель А.А., 

Шиганов В.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен 

в  2002 году 

Принят 23.03.2006, 

отклонен Губернатором 

Мурманской области. 

Рассмотрен повторно 

20.04.2006, решение не 

принято 

3.  Об Общественной палате Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Крупадеров А.Д. 

 

 

Внесен  

в ноябре 

2007 года 

Принят в первом чтении 

29.11.2007 
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4. О внесении изменения в статью 88 Закона Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Крупадеров А.Д. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Крупадеров А.Д. 

 

Внесен  

в 2005 году 

Принят в первом чтении 

08.12.2005 

5. О порядке отзыва Губернатора Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в  2004 году 

Принят в первом чтении 

17.05.2004 

 

6. О порядке отзыва депутата  Мурманской областной Думы  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в  2004 году 

Принят в первом чтении 

17.05.2004 

 

7. Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

третьего созыва 

Коньков Ф.Я. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

 

Внесен  

в 2002 году 

Оставлен в процедуре 

второго чтения 28.10.2002 

8. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в июле  

2007 года 

 

9.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в июле 

2007 года 

 

10.  Об областном референдуме Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в декабре 

2007 года 

 

11. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в декабре 

2007 года 
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12. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных комиссиях" 

Прокурор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в декабре 

2007 года 

 

13. О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

Внесен  

в январе  

2008 года 

 

 

Б: 

 

Новые законопроекты 
 

14. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных комиссиях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

I квартал  

15. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

I квартал  

16. О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

I квартал  

17. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Совет депутатов 

городского поселения 

Кандалакша  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

I квартал  

18. О внесении изменений и дополнений в законы Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской 

области" и "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области" 

Мурманский 

областной суд 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

I квартал  
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19. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

мировых судьях в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Крупадеров А.Д. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

II квартал  

20. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

информационном обеспечении органов государственной 

власти Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

II квартал  

21. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

II квартал  

22. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области" 

Избирательная 

комиссия  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

II квартал  

23. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наградах и премиях в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

IV квартал  

24. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

В течение года  

25. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

В течение года  

26. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству, 

Сажинов П.А. 

 

В течение года  
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27. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

В течение года По предложению 

прокуратуры  

Мурманской области 

28. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

проведении на территории Мурманской области работ по 

поиску и захоронению (перезахоронению) останков 

защитников отечества" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Зажигина Л.И. 

Комитет по делам ветеранов 

и пожилого человека, 

Зажигина Л.И. 

В течение года По предложению 

прокуратуры  

Мурманской области 

 

  

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

А: 

 

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы 

 
1. О выборах глав муниципальных образований на 

муниципальных выборах 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

Внесен 

в 2006 году 

Принят в первом чтении 

21.09.2006 

Б:  Новые законопроекты 

 
2. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту,  

Митин А.С. 

 

I квартал  

3. О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере муниципальной службы 

 

Совет депутатов  

города Апатиты 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

I квартал  

4. О порядке ведения регистра муниципальных правовых актов Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

II квартал  

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием 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" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

II квартал  
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6. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

муниципальной службе в Мурманской области" 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

II квартал  

7. О статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления Мурманской области 

Совет депутатов 

ЗАТО г.Снежногорск 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

 

II квартал  

8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в связи с созданием ЗАТО 

Александровск  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

III квартал  

9. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении статусом городского округа закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской 

области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

III квартал  

10. О наделении органов местного самоуправления некоторых 

муниципальных образований государственными 

полномочиями на оказание специализированной медицинской 

помощи при отдельных видах заболеваний 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

 

III квартал  

  

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА,  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

А: 

 
Законопроекты,  находящиеся на рассмотрении Мурманской областной  Думы 

 
1. Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах 

на территории Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

Внесен 

в ноябре 

2007 года 

Принят в первом чтении 

06.12.2007  

2.  О государственной поддержке развития туризма Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

 

Внесен 

в ноябре 

2007 года 

Принят в первом чтении 

29.11.2007 
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3. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

содержании животных" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

Внесен 

в ноябре 

2007 года 

Принят в первом чтении 

06.12.2007 

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

основах регулирования земельных отношений" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

Принят в первом чтении 

19.12.2007 

5. Об отходах производства и потребления в Мурманской 

области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Калайда В.В. 

 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

Внесен  

в  2004 году 

Принят во втором чтении 

04.06.2004 

6. О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

7. Об отдельных объектах имущества, находящегося в казне 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

8. О внесении дополнения в статью 6 Закона Мурманской 

области "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Мурманской области" 

Совет депутатов 

муниципального 

образования город 

Кировск 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

9. О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской 

области "О транспортном налоге" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

Внесен  

в январе 

2008 года 
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10. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

транспортном налоге" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Варзугин А.И. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

Внесен  

в январе 

2008 года 

 

11. О содействии развитию и государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства в Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по вопросам  

малого и среднего 

предпринимательства, 

Пимин В.А. 

 

Внесен  

в январе 

2008 года 

 

 

Б:  

 

Новые законопроекты 

 
12. О транспортном обслуживании населения Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

I квартал  

13. Об отходах производства и потребления в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

I квартал  

14. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

II квартал  

15. О государственной поддержке предприятий 

рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С., 

Степахно Г.В., 

Никаноров С.В. 

 

II квартал  
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16. Об утверждении Правил использования лесов для ведения 

охотничьего хозяйства 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

II квартал  

17. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя в 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

II квартал  

18. О пожарной безопасности в Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

II квартал  

19. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

II квартал  

20. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

II квартал  

21. Об условиях и порядке приобретения прав личной (частной) 

собственности на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности 

Совет депутатов 

ЗАТО г.Снежногорск 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

II квартал  

22. О порядке заключения договоров аренды, определения 

размеров, порядка и сроках внесения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

Совет депутатов 

ЗАТО г.Снежногорск 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

II квартал  
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которые не разграничена комплексу, 

Иванов А.С. 

 

23. О перечне объектов казны Мурманской области, не 

подлежащих отчуждению 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

III квартал  

24. О безопасности питьевого водоснабжения в Мурманской 

области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Иванов А.С. 

 

 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

IV квартал  

25. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

радиационной безопасности населения Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию и 

агропромышленному 

комплексу, 

Иванов А.С. 

 

IV квартал  

26. Об участии Мурманской области в государственно-частных 

партнерствах 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

IV квартал  

27. О прогнозировании, стратегии и программах социально-

экономического развития Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности, 

Горин В.И. 

 

IV квартал  

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

А: 

 

Законопроекты,  находящиеся на рассмотрении Мурманской областной  Думы 

 
1. О порядке предоставления льгот по налогам и сборам в 

Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Алексеев О.Н. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

Внесен  

в 2006 году 

Принят в первом чтении 

23.03.2006 
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2. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

Внесен  

в ноябре  

2007 года 

 

Б: Новые законопроекты 

 

3. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

I квартал  

4. Об исполнении областного бюджета за 2007 год Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

I квартал  

5. О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 

применении упрощенной системы налогообложения на основе 

патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности 

наемных работников" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пимин В.А. 

 

Комитет по вопросам  

малого и среднего 

предпринимательства, 

Пимин В.А 

 

II квартал  

6. О внесении изменения в Закон Мурманской области "О ставках 

налога на игорный бизнес" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пимин В.А. 

 

Комитет по вопросам  

малого и среднего 

предпринимательства, 

Пимин В.А 

 

II квартал  

7. Об оценке эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и порядке их установления и 

(или) отмены 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

II квартал  

8.  Об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2007 год 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

II квартал  

9. Об областном бюджете на 2009 год Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

IV квартал  

10. О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2009 год 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

IV квартал  
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11. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

В течение года  

12. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2008 год" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам, 

Алешин В.А. 

 

 

В течение года  

13. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2008 год" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

В течение года  

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

А: Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы 

 
1. О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" 

 

Совет депутатов 

города Мурманска 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

Внесен 

в 2006 году 

Принят во втором чтении 

22.12.2006 

2. О ежемесячном вознаграждении за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 

 

 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Ахрамейко В.Н. 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

Внесен 

в ноябре 

2007 года 

 

3. 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" 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Лещинская Н.В., 

Макаревич А.Г.,  

Паюсов Ю.А.,  

Столыга И.А.,  

Страхов В.В. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

 

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Комитет по делам ветеранов 

и пожилого человека, 

Внесен 

в декабре 
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Зажигина Л.И. Зажигина Л.И. 2007 года 

 

5. Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

6. О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

Внесен 

в декабре 

2007 года 

 

7. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

основах организации комплексной профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма в Мурманской области" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

Внесен 

в январе 

2008 года 

 

8. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственной поддержке общественных объединений в 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Митин А.С. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту,  

Митин А.С. 

 

Внесен 

в январе 

2008 года 

 

9. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

народных художественных промыслах в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Комитет по культуре 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту,  

Митин А.С. 

Внесен 

в январе 

2008 года 

 

 

Б: 
 

Новые законопроекты 

 
10. О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с переходом негосударственных 

образовательных учреждений на нормативное финансирование 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

 

I квартал  

11. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

I квартал  

12. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

лекарственном обеспечении населения Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

I квартал  

13. О внесении изменений в законы Мурманской области "О мерах Губернатор Комитет по социальной I квартал  
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социальной поддержки инвалидов" и "Об административных 

правонарушениях" 

Мурманской области политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

14. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

I квартал  

15. О дополнительных мерах социальной поддержки участников и 

инвалидов Великой Отечественной  войны 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по делам ветеранов 

и пожилого человека, 

Зажигина Л.И. 

II квартал  

16. Об Общественной молодежной палате при Мурманской 

областной Думе 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Комиссаренко А.А. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту,  

Митин А.С. 

 

II квартал  

17. О правовых гарантиях коренных малочисленных народов 

Севера в Мурманской области 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Страхов В.В. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту,  

Митин А.С. 

 

II квартал  

18. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

культуре" 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Комитет по культуре II квартал  

19. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней 

на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

II квартал  

20. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

библиотечном деле в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по культуре 

 

II квартал  

21 О специальном образовании в Мурманской области Депутат Мурманской  

областной Думы 

Мосеева Т.П. 

 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

III квартал  

22. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию и 

науке,  

Трипольский Р.И. 

 

III квартал  

23. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам ветеранов 

и пожилого человека, 

Зажигина Л.И. 

 

III квартал  
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24. 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" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

 

IV квартал  

25. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по культуре IV квартал  

26. О физической культуре и спорте в Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту, 

Митин А.С. 

 

 

IV квартал  

27. Об охране здоровья населения Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту, 

Митин А.С. 

 

IV квартал  

28. О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите 

населения Мурманской области от заболеваний, передаваемых 

половым путем, и предупреждении их дальнейшего 

распространения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья, 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту, 

Митин А.С. 

 

IV квартал  

29. О государственной молодежной политике в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту, 

Митин А.С. 

 

IV квартал  

 

ВСЕГО:   107 законопроектов    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                           № 530                                      г.Мурманск 
 

 

 

О проекте Регламента Мурманской областной Думы  

 

 

 

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

 

1. Утвердить Регламент Мурманской областной Думы (прилагается). 

2.  Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы от 

20.11.98 № 240, от 12.03.2001 № 1044, от 23.11.2001 № 1361, от 24.12.2001 № 2, от 

26.12.2002 № 434, от 20.05.2003 № 630, от 26.03.2007 № 2, от 16.05.2007 № 128. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 февраля 2008 года. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
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Приложение 

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 14 февраля 2008 г. № 530 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Статья 1 

1. Мурманская областная Дума (далее - областная Дума, Дума)  является постоянно 

действующим законодательным (представительным) органом государственной власти 

Мурманской области. Областная Дума является  однопалатным органом и состоит из 32 

депутатов. 

2. Областная Дума самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее 

компетенции, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом и законами Мурманской области (далее также - область). 

3. Дума не делегирует свои полномочия. 

 

            Статья 2 

Областная Дума осуществляет свою деятельность в порядке, устанавливаемом 

федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области, а также  настоящим 

Регламентом. 

 

               Статья 3 

Деятельность Думы основывается на принципах законности, сочетания местных и 

государственных интересов, защиты прав и интересов граждан, гласности и учета 

общественного мнения, политического многообразия, свободного обсуждения и 

коллегиального решения вопросов. 

 

            Статья 4 

1. Дума обладает правами  юридического лица, имеет гербовую печать. 

2. Финансирование Думы производится отдельной строкой в областном бюджете, 

расходы по финансированию устанавливаются Думой самостоятельно. 
 

            Статья 5 

Депутаты областной Думы могут осуществлять свою деятельность в Думе как без 

отрыва от основной работы, так и на профессиональной постоянной основе. 

Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не могут 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

 

           Статья 6 

Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей 

депутата областной Думы устанавливаются федеральными законами, Уставом и законами 

Мурманской области. 

 

Статья 7 



 65 

Дума из своего состава избирает Председателя Думы, Первого заместителя 

Председателя Думы, двух заместителей Председателя Думы, председателей комитетов,  

формирует и утверждает состав комитетов.  

Кандидатов на должности, замещаемые депутатами Думы, вправе выдвигать 

депутаты Думы, депутатские объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. 

Допускается самовыдвижение.  

 

            Статья 8 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Думой, депутаты могут объединяться в депутатские объединения 

(фракции) и постоянные депутатские группы в областной Думе в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 

 

 

Р а з д е л I. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 

Глава 1. Начало работы областной Думы. 

               Подготовка, организация и проведение 

               заседания областной Думы 

 

 

Статья 9 

1. В соответствии с частью 1 статьи 57 Устава Мурманской области основной 

формой работы областной Думы является заседание. Дума собирается на первое заседание 

на пятнадцатый день со дня ее избрания. Созывает вновь избранную Думу на первое 

заседание Губернатор Мурманской области. 

2. Первое заседание областной Думы открывает старейший по возрасту  депутат. 

После открытия заседания депутаты Думы из своего состава избирают 

председательствующего, который ведет заседание Думы до избрания Председателя 

областной Думы. 

  

            Статья 10 

На первом заседании Думы председательствующий сообщает фамилии избранных 

депутатов Думы согласно списку депутатов, официально переданному в Думу 

Избирательной комиссией Мурманской области и составленному на день открытия 

первого заседания Думы. 

 

Статья 11 

1. На своем первом заседании Дума:  

избирает секретариат и счетную комиссию; 

избирает Председателя Думы, Первого заместителя и заместителей Председателя      

Думы; 

формирует комитеты Думы; 

избирает   персональный состав комиссии по депутатским полномочиям и этике; 

рассматривает иные вопросы.  

2. Решения Думы по этим вопросам оформляются постановлением. 

 

Статья 12 

1. Предложения по численному и персональному составу секретариата вносят 

депутаты,  допускается самовыдвижение. 
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2. Дума вправе провести голосование по составу и численности секретариата в 

целом (списком) или по каждой кандидатуре в отдельности. Самоотвод принимается без 

голосования. 

3. Секретариат заседания для организации работы из своего состава избирает 

руководителя секретариата путем открытого голосования или простого согласия членов 

секретариата и оформляет протокол. 

4. Руководитель секретариата координирует деятельность членов секретариата и 

информирует о его работе. 

5. Секретариат организует  оформление протокола заседания, регистрирует 

документы и материалы, поступившие на заседании Думы (в том числе поправки к 

законопроектам, тексты выступлений депутатов, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, другие официально распространенные на заседании документы), 

обобщает все предложения и замечания по обсуждаемым вопросам, формирует список 

выступающих в порядке поступления заявлений от депутатов, группы депутатов и 

предоставляет список председательствующему на заседании. 

6. Секретариат по решению Думы организует размножение материала по любому 

вопросу, поступившему от депутата, группы депутатов, и распространяет среди 

депутатов. Эти документы в обязательном порядке должны иметь подписи авторов. 

7. Для участия в работе секретариата привлекаются специалисты  аппарата Думы. 

 

Статья 13 

1. Для проведения тайного, открытого, поименного голосования, определения его 

результатов Дума избирает счетную комиссию в порядке, установленном для избрания 

секретариата. 

2. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от общего 

числа членов комиссии. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и 

секретаря, о чем составляется протокол. 

3. Член счетной комиссии может выразить особое мнение, которое отражается в 

протоколе и доводится до сведения Думы председателем счетной комиссии. Протоколы 

счетной комиссии подписываются ее председателем и секретарем. 

 

Статья 14 

1. Для подготовки к рассмотрению вопросов о досрочном прекращении 

полномочий депутатов областной Думы, а также вопросов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий и соблюдением депутатской этики, на заседании Думы 

избирается комиссия по депутатским полномочиям и этике в составе трех депутатов 

областной Думы. 

2. Предложения по персональному составу комиссии по депутатским полномочиям 

и этике вносят депутаты, допускается самовыдвижение. 

3. Дума вправе провести голосование по составу комиссии по депутатским 

полномочиям и этике в целом (списком) или по каждой кандидатуре в отдельности. 

Самоотвод принимается без голосования. 

4. Решения комиссии по депутатским полномочиям и этике принимаются 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. Комиссия по депутатским 

полномочиям и этике из своего состава избирает председателя и секретаря, о чем 

составляется протокол. 
 

            Статья 15 

Продолжительность и порядок проведения заседаний Думы определяются 

настоящим Регламентом и решениями Думы. 
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Статья 16 

1. Заседания Думы созываются распоряжением ее Председателя по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. О времени и месте проведения 

заседания, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, Председатель Думы сообщает 

депутатам, доводит до сведения Губернатора области и населения области не позднее чем 

за 5  дней до начала заседания. 

2. Заседание Думы проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 

информации. 

3. На заседании Думы вправе присутствовать Губернатор Мурманской области, 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, главный 

федеральный инспектор в Мурманской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

полномочный представитель Губернатора Мурманской области в областной Думе, члены 

Правительства Мурманской области, руководители иных органов исполнительной власти 

Мурманской области или лица, уполномоченные указанными руководителями, прокурор 

Мурманской области, председатель Мурманского областного суда, председатель 

Арбитражного суда Мурманской области, Председатель Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области, председатель Избирательной комиссии Мурманской области, 

уполномоченные представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области. 

По приглашению Думы или при условии предварительного обращения в Думу на 

заседании могут присутствовать иные лица. 

Состав приглашенных определяется комитетами Думы, готовившими вопрос к 

обсуждению. Их список представляется наряду с другими документами по обсуждаемому 

вопросу. 

Обращения с просьбой присутствовать на заседании Думы рассматриваются в 

двухдневный срок с ответом обратившимся. 

Ограничением при определении общего числа присутствующих на заседании 

недепутатов Думы являются возможности зала, где проводится заседание. 

  4. Вход в зал заседаний осуществляется по предъявлении паспорта или 

удостоверения личности. Присутствующие лица обязаны соблюдать порядок и 

подчиняться распоряжениям председательствующего. В случае нарушения порядка со 

стороны присутствующих лиц председательствующий на заседании вправе после 

предупреждения удалить их из зала или не допускать в зал после перерыва. 

5. Представители средств массовой информации могут присутствовать на 

заседаниях Думы без какого-либо предварительного уведомления по предъявлении  

удостоверения. 

6. Использование депутатами и приглашенными мобильных телефонов на 

заседании Думы не допускается. 

 

            Статья 17 

1. Дума может принять решение о проведении закрытого заседания, если 

предложение об этом внесено не менее одной пятой участвующих в заседании депутатов 

или Губернатором области. 

2. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов 

от числа присутствующих депутатов Думы. Сведения о содержании закрытых заседаний 

Думы не подлежат разглашению  и могут быть использованы депутатами только для их 

деятельности в областной Думе. 

3. На закрытом заседании вправе присутствовать Губернатор области либо 

полномочный представитель Губернатора области в областной Думе, члены 

Правительства области, главный федеральный инспектор в Мурманской области аппарата 
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полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, прокурор области. Иные лица могут присутствовать по решению 

Думы. 

4. На закрытое заседание запрещается проносить и использовать в ходе закрытого 

заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной и радиосвязи, а также 

средства звукозаписи и обработки информации. 

5. Стенограмма закрытого заседания Думы хранится в протокольном секторе 

аппарата Думы. 

 

Статья 18 

1. Внеочередные заседания Думы созываются в течение трех дней по требованию 

не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы, Губернатора области, а 

также по предложению Председателя Думы или по решению Совета Думы, принятому 

большинством голосов от общего числа членов Совета Думы. 

2. Требования о созыве внеочередного заседания, исходящие от группы депутатов 

или Губернатора области, направляются Председателю Думы в письменном виде с 

указанием вопросов, для рассмотрения которых предлагается созвать заседание, и 

кратким обоснованием необходимости его созыва. 

 

Статья 19 

1. Заседания Думы протоколируются и стенографируются. На каждом заседании 

Думы ведется фонограмма заседания. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании и членами секретариата. Первые экземпляры протоколов и материалов к ним в 

течение установленного срока хранятся в Думе, а затем сдаются в архив на постоянное 

хранение. 

2. К протоколу заседания прилагаются постановления, принятые на заседании 

Думы, и документы к ним, проекты постановлений, стенограмма заседания, документы и 

материалы, поступившие в секретариат. 

 

Статья 20 

1. Заседание Думы начинается с регистрации присутствующих на заседании 

депутатов, которую проводит председательствующий. Регистрация депутатов проводится 

также после каждого перерыва. Ее результаты оглашаются председательствующим. 

При оглашении результатов регистрации депутатов в начале утреннего заседания 

Думы председательствующий (или по его поручению секретариат) сообщает о причинах 

отсутствия депутатов на заседании. В случае ухода депутата с заседания Думы в течение 

дня он обязан письменно проинформировать секретариат о причинах ухода. 

2. Заседание Думы правомочно при участии в нем более половины от числа 

избранных депутатов Думы. 

3. Депутат Думы обязан присутствовать на ее заседаниях. 

4. Депутаты в случае невозможности присутствовать на заседании Думы  обязаны 

сообщить о причинах неявки. 

 

Статья 21 

1. Председательствующий на заседании Думы: 

1) ведет заседание, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, организует 

работу заседания Думы согласно повестке дня, подписывает протокол заседания; 

2) предоставляет слово для выступления; 

3) организует голосование, по представлению председателя счетной комиссии 

объявляет результаты голосования; 

4) обеспечивает выполнение организационных постановлений Думы; 

5) обеспечивает порядок в зале заседания; 
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6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Председательствующий на заседании Думы  вправе: 

1) в случае нарушений настоящего Регламента предупреждать депутата, а после 

повторного предупреждения лишать его слова по обсуждаемому вопросу. 

Депутат Думы, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес 

председательствующего, других депутатов, лишается слова без предупреждения; 

2) предупреждать депутата, выступающего по порядку ведения заседания, в случае 

его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать депутата слова. 

Под порядком ведения заседания понимается соблюдение председательствующим 

настоящего Регламента. Депутат, выступающий по порядку ведения заседания, обязан 

указать, в чем выразилось нарушение норм Регламента председательствующим; 

3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 

законодательства, настоящего Регламента, а также исправлять фактические ошибки, 

допущенные в выступлениях. 

 

Статья 22 

1. Председательствующий на заседании Думы не вправе оценивать и 

комментировать выступления, давать характеристики выступающим. 

2. При желании участвовать в обсуждении какого-либо вопроса 

председательствующий в общем порядке записывается на выступление в секретариате 

Думы и с этого момента до окончания рассмотрения Думой данного вопроса  слагает с 

себя полномочия по ведению заседания Думы. 

 

Статья 23 

На заседании Думы депутат имеет право: 

1) законодательной инициативы; 

2) избирать и быть избранным в органы Думы; 

3) высказывать мнение по персональному составу избираемых органов; 

4) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;  

5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, 

требовать ответа по существу вопроса; 

6) вносить поправки  к проектам принимаемых правовых актов; 

7) участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выступать с 

обоснованием своих предложений и по мотивам голосования; 

8) получать информацию, необходимую для его деятельности, и документы, 

принятые Думой; 

9) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение; 

10) знакомиться с фонограммами заседаний Думы, запрашивать выписки из 

протоколов и стенограмм заседаний Думы; 

11) пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом и 

Законом Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 
 

            Статья 24 

На заседании Думы депутат обязан: 

1) принимать личное участие в заседаниях Думы и ее органов. При неучастии 

депутата Думы в ее заседаниях более двух раз подряд без уважительной причины вопрос о 

работе депутата может быть передан на рассмотрение в комиссию по депутатским 

полномочиям и этике;  

2) соблюдать настоящий Регламент; 

3) голосовать лично; 
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4) соблюдать нормы этики. В случае их нарушения и при наличии письменного 

обращения по данному поводу в областную Думу вопрос о поведении депутата передается 

на рассмотрение комиссии по депутатским полномочиям и этике. 
 

            Статья 25 

Проекты документов и другие необходимые материалы, вносимые на рассмотрение 

Думы, предоставляются депутатам, Губернатору области, прокурору области, а также 

инициаторам законопроектов не позднее чем за 5 дней до начала заседания. 

Статья 26 

1. В ходе заседания Думы непосредственно в зале заседаний распространяются 

только материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания, а также заявления 

депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских групп. 

2. Документы или материалы, распространяемые в зале заседаний Думы, должны 

иметь подпись (подписи) депутата (депутатов), инициирующего (инициирующих) их 

распространение. 

 

Статья 27 

1. Проект повестки дня заседания Думы оглашается председательствующим. 

2. Дума обсуждает и утверждает проект повестки дня большинством голосов от 

числа избранных депутатов областной Думы. Решение об утверждении проекта повестки 

дня оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Если к проекту повестки дня имеются изменения и (или) дополнения, Дума 

принимает проект повестки дня за основу большинством голосов от числа избранных 

депутатов Думы.  

3. Предложения по внесению изменений и (или) дополнений в проект повестки дня, 

принятый за основу, вносятся Губернатором области, полномочным представителем 

Губернатора области в областной Думе, депутатами областной Думы, депутатскими 

объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими группами в областной Думе, 

комитетами Думы.  

Предложение по внесению изменений и (или) дополнений в проект повестки дня 

считается принятым, если за него проголосует большинство от числа избранных 

депутатов Думы. 

Если предложение по внесению изменений и (или) дополнений в проект повестки 

дня не набрало необходимого числа голосов для его принятия, Дума может принять 

решение о повторном голосовании (переголосовании) по данному предложению до 

утверждения проекта повестки дня, принятого за основу, в случае, если за это решение 

проголосует более половины от числа избранных депутатов Думы. 

После рассмотрения Думой предлагаемых изменений и дополнений в проект 

повестки дня, принятый за основу, председательствующий ставит на голосование 

предложение об утверждении проекта повестки дня заседания Думы. 

4. В проект повестки дня законопроекты включаются, как правило, в следующей 

последовательности: 

1) законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении; 

2) законопроекты, рассматриваемые во втором чтении; 

3) законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. 

5. При внесении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Думы субъект 

права законодательной инициативы представляет проекты правового акта и (или)  

постановления по вносимому вопросу. 

В случае отсутствия указанных материалов вопрос в повестку дня заседания Думы 

не включается. 

6. Вопрос об информации Губернатора области о социально-экономическом 

положении области и иным проблемам может быть внесен в повестку дня заседания 
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областной Думы только после письменного уведомления Губернатора области не менее 

чем за 3 дня до заседания Думы, а в случае возникновения чрезвычайных  обстоятельств - 

в день заседания Думы. 
 

            Статья 28 

1. Первоочередному рассмотрению на заседании Думы подлежат: 

1) законопроекты, внесенные в Думу Губернатором области по его предложению;  

2) законы Мурманской области, отклоненные Губернатором области в порядке, 

предусмотренном статьей 61 Устава Мурманской области;  

3) законопроекты, внесенные депутатами областной Думы; 

4) протесты прокурора Мурманской области на законы Мурманской области и 

постановления Думы;  

5) проекты правовых актов, принятие которых вызвано вынесением судом решения 

о признании закона Мурманской области или постановления Думы недействительным или  

недействующим; 

6) проекты Регламента Мурманской областной Думы и постановлений Думы о 

внесении в него изменений и дополнений; 

7) вопросы кадровых назначений и изменений. 

2. Иные законопроекты и вопросы могут рассматриваться в первоочередном 

порядке только по решению Думы, принятому большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов. 

 

Статья 29 

1. Заседание Думы начинается в 10.00 и заканчивается в 18.00, если Думой не будет 

принято иного решения. 

2. Утреннее заседание проводится с 10.00 до 13.30, вечернее - с 14.30 до 18.00. 

Перерыв 20 минут через каждые полтора часа работы. 

3. Регистрация депутатов и приглашенных осуществляется в день заседания и 

начинается с 09.00.  

Продолжительность доклада устанавливается до 30 минут, на содоклады, ответы на 

вопросы, заключительное слово отводится до 15 минут. 

4. Перед началом прений устанавливается предельная их продолжительность 

исходя из количества записавшихся. По истечении времени прения прекращаются, если 

Дума не примет другого решения. Для выступления в прениях предоставляется до 10 

минут, для повторного выступления - до 5 минут. Выступления по одному и тому же 

вопросу более двух раз не допускаются. 

5. Для справок, вопросов, замечаний по порядку ведения заседания, обсуждения 

пунктов постановлений Думы  предоставляется  до 3 минут. По мотивам голосования - до 

1 минуты. 

6. С согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании, 

председательствующий может продлить время для выступления, но не более чем на 3 

минуты. 

7. В конце вечернего заседания отводится время (не более 30 минут) для 

выступления депутатов с краткими (до 2 минут) заявлениями, сообщениями. При этом 

прения не открываются и постановления не принимаются. 

 

Статья 30 

1. Выступления на заседании Думы производятся только от микрофона. 

2. Выступающий обязан представиться, если он не представлен 

председательствующим на заседании. 
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Статья 31 

1. Порядок выступлений депутатов устанавливается в соответствии с очередностью 

поступивших в секретариат заявлений. Независимо от заявки предоставляется 

возможность выступить инициатору (или его представителю) обсуждаемого 

нормативного правового акта (иного документа). 

2. Порядок предоставления слова приглашенным определяется Думой. 

3. Слово по порядку ведения заседания Думы, вопросам, кратким справкам и 

разъяснениям может быть предоставлено депутатам председательствующим вне очереди. 

 

Статья 32 

1. Выступления на заседании Думы без разрешения председательствующего не 

допускаются. В противном случае председательствующий лишает слова без 

предупреждения. 

2. Вопросы докладчикам направляются в письменной форме или задаются с места 

только от микрофона с разрешения председательствующего. 

 

Статья 33 

Председатель Думы, Первый заместитель Председателя, заместители 

Председателя, председатели комитетов, Губернатор области или его полномочный 

представитель имеют право дать разъяснения по вопросам, относящимся к их ведению.  

 

Статья 34 

1. Выступающий на заседании Думы не имеет права на призывы к незаконным 

действиям, некорректные выражения. В случае повторного предупреждения 

председательствующим выступающий лишается слова. 

2. При отклонении выступающего от обсуждаемой темы председательствующий 

предупреждает его об этом и после повторного предупреждения лишает выступающего 

слова. 

 

Статья 35 

1. При обсуждении любого вопроса, внесенного в повестку дня, депутат может 

внести предложение о прекращении прений либо об их продлении. Решение о продлении 

прений принимается большинством голосов депутатов, участвующих в заседании. 

2. Прения прекращаются по решению Думы, принимаемому большинством голосов 

депутатов, участвующих в заседании, или по истечении времени, установленного для 

рассмотрения этого вопроса.  

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступать с 

заключительным словом. 

4. Депутаты, не имевшие возможности выступить в связи с прекращением прений, 

могут передать тексты своих выступлений в секретариат для приобщения их к протоколу 

заседания. 

 

Статья 36 

1. В случае нарушения более двух раз настоящего Регламента депутатом либо 

приглашенным председательствующий вправе поставить на голосование предложение о 

лишении их слова до конца дня заседания.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании депутатов. 

2. При невозможности обеспечить соблюдение настоящего Регламента и порядка в 

зале заседания председательствующий вправе принять одно из следующих решений: 
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1) объявить перерыв в работе продолжительностью не более 30 минут для 

консультаций и урегулирования (выяснения) причин конфликтной ситуации, при этом 

последующая регистрация депутатов не проводится; 

2) перенести рассмотрение вопроса, вызвавшего конфликтную ситуацию, на другое 

время в рамках данного заседания или поставить на голосование предложение о его 

переносе на другое заседание Думы. 

 

 

 

Р а з д е л II. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ 

                      ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 

Глава 2. Председатель областной Думы. Первый заместитель 

               Председателя областной Думы. Заместители Председателя 

               областной Думы 

 

 

Статья 37 

1. Председатель, Первый заместитель Председателя и заместители Председателя 

Думы (далее - Председатель и заместители Председателя Думы) избираются из числа 

депутатов на срок полномочий Думы тайным голосованием с использованием 

бюллетеней. По решению Думы избрание может осуществляться путем открытого 

голосования.  

2. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие 

баллотироваться на должность Председателя и (или) заместителей Председателя Думы, 

кандидаты выступают на заседании с изложением своих биографических данных, 

программ в пределах 15 минут и отвечают на вопросы депутатов. Депутаты имеют право 

высказывать свое мнение по представленной программе, выступать в поддержку 

кандидата или против. 

3. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается. 

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов. 

4. Кандидатов на должность Председателя Думы вправе выдвигать депутаты Думы, 

депутатские объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. Допускается 

самовыдвижение. 

 

Статья 38 

1. На голосование выносятся все кандидатуры, выдвинутые на должность 

Председателя и (или) заместителей Председателя Думы, за исключением лиц, взявших 

самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

 2. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины от 

числа избранных депутатов Думы. 

 3. В случае если на должность Председателя и (или) заместителей Председателя 

Думы выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов. 

4. Избранным на должность Председателя и (или) заместителей Председателя 

Думы по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 

более половины от числа избранных депутатов Думы.  

5. Если по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, Дума проводит повторные выборы. В случае если при повторном 
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голосовании ни один из кандидатов не набирает числа голосов, требуемого для избрания 

Председателя Думы и (или) заместителя Председателя Думы, Дума может принять 

решение о перерыве в заседании для проведения согласительных процедур. Повторные 

выборы Председателя Думы проводятся в соответствии со статьей 37 настоящего 

Регламента и настоящей статьей. При этом допускается повторное выдвижение 

кандидатов. 

6. Решение об избрании Председателя Думы оформляется постановлением Думы 

без дополнительного голосования. 

 

Статья 39 

1. Выдвижение и обсуждение кандидатов на должность Первого заместителя 

Председателя Думы, оформление списка для голосования, определение и оформление 

результатов голосования, проведение повторных выборов осуществляются в порядке, 

предусмотренном для избрания Председателя Думы. 

2. Решение об избрании Первого заместителя Председателя Думы оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

 

Статья 40 

1. Кандидатов на должности заместителей Председателя Думы могут выдвигать 

депутаты, депутатские объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. 

Допускается самовыдвижение. 

Кандидаты, не заявившие самоотвод, включаются в список для голосования. 

2. Кандидатам, включенным в список для голосования, предоставляется слово для 

выступления (до 15 минут) и ответов на вопросы депутатов. 

3. Обсуждение кандидатов на должности заместителей Председателя Думы и 

голосование по данным кандидатам проводится аналогично избранию Председателя 

Думы. 

4. Избранными на должности заместителей Председателя Думы считаются 

кандидаты, за которых проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

5. Решение об избрании заместителей Председателя Думы оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

 

Статья 41 

1. Председатель Думы работает на профессиональной постоянной основе. 

2. Председатель Думы не может входить в состав комитетов Думы, заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. 

3. Председатель Думы: 

1) представляет Думу во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации, 

Федеральным Собранием Российской Федерации, Губернатором и Правительством 

Мурманской области, органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти и должностными лицами субъектов Российской 

Федерации, предприятиями, учреждениями, организациями, а также в вопросах внешней 

политики; 

2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов и населения области 

время и место их проведения, проект повестки дня; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы и вопросов, вносимых 

на рассмотрение Думы; 

4) ведет заседания Думы, Совета Думы, ведает распорядком в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью комитетов Думы; 
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6) подписывает постановления Думы, протоколы заседаний, другие документы 

Думы в рамках своих полномочий; 

7) от имени Думы подписывает исковые заявления, направленные в судебные 

органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без 

доверенности представляет областную Думу в суде, выдает доверенности на право 

представлять областную Думу в суде; 

8) открывает и закрывает расчетный и текущие  счета в банках и является 

распорядителем кредитов по этим счетам; 

9) принимает на работу и увольняет с работы депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе; 

10) в соответствии с Законом Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" вносит на заседание Думы предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности депутатов, работающих на профессиональной 

постоянной основе; 

11) руководит аппаратом Думы; 

12) назначает и освобождает от должности руководителей аппарата, структурных 

подразделений и других работников аппарата Думы в соответствии с  законодательством 

и Положением об аппарате Мурманской областной Думы; 

13) пользуется правом приема и увольнения специалистов, вспомогательного и 

технического персонала аппарата  Думы в соответствии с законодательством;  

14) налагает в соответствии с законодательством дисциплинарные взыскания на 

работников аппарата Думы; 

15) оказывает содействие депутатам Думы в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает 

вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения ими служебных или 

производственных обязанностей для работы в Думе, ее органах и  избирательных округах; 

16) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Думы;  

17) выносит в соответствии с постановлениями Думы на обсуждение граждан 

проекты важнейших законов, постановлений Думы, а также вопросы областного и 

государственного значения, организует в Думе прием граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб;  

18) утверждает графики отпусков депутатов, работающих на профессиональной 

постоянной основе, и работников аппарата; 

19) осуществляет иные полномочия руководителя юридического лица на основе 

законодательства Российской Федерации. 

4. По вопросам своей компетенции Председатель Думы издает распоряжения и 

дает поручения. Дума вправе отменить любое распоряжение, поручение Председателя 

Думы, противоречащее законодательству и настоящему Регламенту. 

 

Статья 42 

1. Первый заместитель Председателя Думы работает на профессиональной 

постоянной основе. 

2. Первый заместитель Председателя Думы не может  заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

3. Первый заместитель Председателя Думы: 

1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных распоряжением Председателя Думы, а в случае отсутствия Председателя  

или невозможности выполнения им своих обязанностей - функции Председателя Думы  в 

полном объеме в соответствии с настоящим Регламентом; 

2) по поручению Председателя ведет заседания Думы; 
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3) координирует решение вопросов организации работы депутатов; 

4) курирует деятельность комитетов Думы, закрепленных за ним распоряжением 

Председателя Думы; 

5) решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Думы в 

соответствии с настоящим Регламентом и распределением обязанностей между 

заместителями Председателя Думы. 

 

Статья 43 

1. Заместитель Председателя Думы, как правило, работает на профессиональной 

постоянной основе. 

2. Заместитель Председателя Думы, работающий на профессиональной  

постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

3. Заместитель Председателя Думы: 

1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных распоряжением Председателя Думы, а в случае отсутствия Первого 

заместителя Председателя Думы или невозможности выполнения им своих обязанностей - 

функции Первого заместителя Председателя Думы в полном объеме в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

2) по поручению Председателя Думы или его Первого заместителя ведет заседания 

Думы; 

3) курирует деятельность комитетов Думы, закрепленных за ним распоряжением 

Председателя Думы. 

 

Статья 44 

1. Распределение обязанностей между заместителями Председателя Думы, включая 

перечень курируемых ими комитетов, устанавливается распоряжением Председателя 

Думы. 

Председатель Думы вправе делегировать своим распоряжением заместителям часть 

полномочий, определенных в статье 41 настоящего Регламента, или установить иные 

дополнительные обязанности, не противоречащие законодательству. 

2. В пределах своих должностных обязанностей заместители Председателя Думы 

вправе давать поручения структурным подразделениям аппарата Думы. 

 

Статья 45 

1. Председатель Думы, Первый заместитель и заместители Председателя Думы 

подотчетны Думе и могут быть ею отозваны. 

2. Вопрос об отзыве Председателя Думы, Первого заместителя, заместителей 

Председателя Думы включается в повестку дня заседания Думы, если за него 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

3. Предложения об отзыве Председателя Думы, Первого заместителя или 

заместителей Председателя Думы вносятся группой не менее одной трети от числа 

избранных депутатов в письменном виде, а предложения об отзыве Первого заместителя, 

заместителей Председателя Думы могут быть внесены и Председателем Думы. 

Предложения об отзыве должны быть мотивированы. 

4. Председатель Думы, Первый заместитель или заместители Председателя Думы 

при обсуждении вопроса об их отзыве имеют право на выступление. 

5. Решение об отзыве Председателя, Первого заместителя, заместителей 

Председателя Думы принимается тайным голосованием, которое проводится в 

соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента. 

6. Председатель Думы, Первый заместитель, заместители Председателя Думы 

считаются отозванными, если за отзыв проголосовало более половины от числа 
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избранных  депутатов Думы. Принятое решение оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования.  

7. Председатель Думы, Первый заместитель,  заместители Председателя Думы 

могут сложить свои полномочия досрочно путем подачи письменного заявления об 

отставке. 

В этом случае может быть созвано внеочередное заседание Думы в срок не позднее 

одного месяца со дня подачи такого заявления. На очередном (внеочередном) заседании 

Думы принимается постановление об отставке Председателя Думы, Первого заместителя 

или заместителей Председателя Думы. Избрание новых должностных лиц проводится в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

8. В случае непринятия решения об отзыве, отставке Председателя Думы, Первого 

заместителя, заместителей Председателя Думы  заявление об их отзыве, отставке может 

быть внесено не ранее чем через шесть месяцев. 

 

 

Глава 3. Совет Думы 

 

 

           Статья 46  

1. Совет Думы создается для предварительной подготовки и рассмотрения 

организационных вопросов деятельности Думы. 

2. Совет Думы является постоянно действующим, совещательным, коллегиальным 

рабочим органом Думы и создается на срок ее полномочий. 

3. В состав Совета Думы входят Председатель Думы, Первый заместитель, 

заместители Председателя Думы, председатели комитетов, руководители депутатских 

объединений (фракций) и постоянных депутатских групп. В отсутствие председателей 

комитетов, руководителей депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских 

групп по их поручению в заседании Совета Думы принимают участие их заместители. 

4. В заседаниях Совета Думы с правом совещательного голоса участвуют 

руководитель аппарата и руководители структурных подразделений аппарата Думы. Для 

ведения протоколов Совета Думы в заседаниях участвует сотрудник аппарата, 

назначаемый руководителем аппарата. 
 

           Статья 47 

Совет Думы: 

1) формирует примерный план законопроектной и контрольной деятельности Думы 

на квартал, год и на период деятельности Думы данного созыва; 

2) обсуждает законопроекты, предлагаемые к рассмотрению на очередном 

заседании Думы; 

3) формирует проект повестки дня заседаний Думы; 

4) выступает с инициативой созыва внеочередных заседаний Думы; 

5) вырабатывает рекомендации по дальнейшему прохождению законопроектов, по 

которым разделились мнения комитетов областной Думы; 

6) согласует мнения при формировании и изменении состава органов Думы, а 

также при возникновении разногласий между депутатами, депутатскими объединениями 

(фракциями) и постоянными депутатскими группами; 

7) разрешает иные вопросы, связанные с организацией работы Думы. 

 

Статья 48 

1.  Совет Думы созывается не реже двух раз в месяц, при этом является 

обязательным проведение заседания Совета Думы не менее чем за 7 дней до очередного 

заседания Думы для уточнения вопросов формирования повестки дня. 
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2. Организует и ведет заседания Совета Председатель Думы, в отсутствие 

Председателя или при невозможности исполнения им своих обязанностей - Первый 

заместитель Председателя Думы, при отсутствии Первого заместителя или 

невозможности исполнения им своих обязанностей последние переходят к  одному из 

заместителей Председателя Думы. 

3. В заседаниях Совета Думы вправе участвовать субъекты права законодательной 

инициативы или их представители, если на заседании рассматриваются вопросы о 

внесенных ими законопроектах. 

4. Депутаты областной Думы вправе присутствовать на заседании Совета Думы. 

Присутствие на заседании Совета Думы иных лиц определяется Советом Думы.   

5. Совет Думы правомочен решать все вопросы, если на его заседании 

присутствует не менее половины членов, входящих в состав Совета. 

6. Решения Совета Думы принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета Думы, если иное не предусмотрено настоящим 

Регламентом. 

Решения оформляются в тексте протокола, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета Думы.  

7. Председатель Думы на ближайшем заседании Думы информирует депутатов о 

решениях, принятых Советом Думы. 

Дума вправе отменить решение Совета Думы. 

 

 

Глава 4. Депутатские объединения (фракции) и 

               постоянные депутатские группы 

 

 

Статья 49 

1. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции). Депутатское объединение (фракция) (далее - 

фракция) включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка 

кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам. 

Депутаты областной Думы, избранные по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, не входящие во фракции, в соответствии с Уставом Мурманской 

области и настоящим Регламентом могут объединяться в постоянные депутатские группы    

(далее - депутатская группа, группа). Депутатской группой признается группа, в которую 

входит не менее трех депутатов областной Думы. 

2. Депутатская группа объединяет депутатов по профессиональным, 

территориальным и иным признакам.  

3. Фракции и депутатские группы информируют Председателя Думы, Совет Думы 

о своих решениях. 

 

Статья 50 

1. Депутат может состоять только в одной фракции, депутатской группе.  

2. Фракции, депутатские группы регистрируются на заседании Думы.  

3. Руководитель фракции для ее регистрации подает в секретариат Думы 

следующие документы: 

1) сообщение Избирательной комиссии Мурманской области о результатах 

выборов депутатов областной Думы по единому избирательному округу от 

соответствующих политических партий; 

2) заявление о регистрации фракции; 
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3) протокол организационного собрания фракции, включающий в себя решение о 

ее официальном названии, списочном составе, о выборах руководителя (заместителя 

руководителя); 

4) письменные заявления депутатов, избранных по многомандатным 

избирательным округам, о вхождении во фракцию (если такие имеются); 

5) иные документы по решению фракции. 

4. Руководитель депутатской группы для ее регистрации подает в секретариат 

Думы следующие документы: 

1) заявление о регистрации группы; 

2) протокол организационного собрания группы, включающий в себя решение о ее 

официальном названии, о выборах руководителя (заместителя руководителя); 

3) список персонального состава группы с подтверждением согласия депутатов о 

членстве в группе, выраженным личной подписью; 

4) утвержденный собранием членов группы документ, определяющий цели и 

задачи создания группы; 

5) иные документы по решению группы. 

5. Решение о регистрации фракции, депутатской группы принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

Группе может быть отказано в регистрации в случае противоречия заявленных 

целей деятельности законодательству Российской Федерации, Мурманской области. 

6. Информация о зарегистрированных фракциях, депутатских группах и об их 

персональном составе доводится до сведения депутатов через секретариат Думы. 

Представленные на регистрацию документы помещаются на информационном стенде 

Думы. 

 

Статья 51 

1. Внутренняя деятельность фракций, депутатских групп определяется и 

организуется ими самостоятельно. 

2. В целях выработки согласованной позиции депутатов может созываться 

совещание представителей фракций и депутатских групп. Совещание созывается по 

инициативе самих фракций и депутатских групп. 

3. Деятельность депутатских групп прекращается в случае, если: 

1) группа приняла решение о самороспуске; 

2) численный состав группы составил менее трех депутатов. 

Руководитель группы в десятидневный срок с момента наступления указанных 

обстоятельств обязан подать соответствующее заявление в секретариат Думы. 

4. Решение о прекращении деятельности депутатской группы принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

 

 

Глава 5. Комитеты, комиссии и иные рабочие  органы Думы 

 

 

Статья 52 

1. В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области Дума из числа 

депутатов формирует и утверждает количественный и персональный состав комитетов 

областной Думы (далее - комитеты). 

2. В случае необходимости действующие комитеты могут упраздняться. 

Допускается создание новых комитетов. Решение в этих случаях оформляется 

постановлением Думы. 
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3. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комитетов 

определяются Положением о комитетах Мурманской областной Думы. 

Положение о комитетах Мурманской областной Думы утверждается 

постановлением Думы. 

 

Статья 53 

1. Каждый депутат Думы обязан состоять не менее чем  в одном, но не более чем в 

четырех комитетах. 

2. Дума открытым голосованием утверждает численный и персональный состав 

комитетов. Численный состав комитета должен составлять не менее пяти депутатов. 

Постановление считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа избранных депутатов.  

3. Переход депутата из одного комитета в другой возможен не ранее чем через 

один год работы в составе данного комитета. 

Изменения в составе комитетов производятся постановлением Думы. 

 

Статья 54 

1. Председатель комитета избирается на заседании Думы в персональном порядке 

большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.   

Решение об избрании оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 

2. Кандидатура на должность председателя комитета может выдвигаться только из 

числа членов данного комитета. Правом выдвижения кандидатур обладают 

непосредственно данный комитет, депутатские группы и фракции, отдельные депутаты. 

Допускается самовыдвижение. 

3. Обсуждение кандидатов на должность председателя комитета и голосование по 

данным кандидатам проводятся аналогично избранию заместителей Председателя Думы. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета 

рассматривается на заседании Думы в следующих случаях: 

1) по его просьбе; 

2) в случае невозможности выполнения им своих обязанностей; 

3) при прекращении его депутатских полномочий; 

4) по решению большинства членов комитета. 

5. Решение об освобождении от должности председателя комитета принимается 

тайным или открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от числа депутатов, избранных в Думу. 

6. Заместитель (заместители) председателя комитета избирается (избираются) на 

заседании комитета большинством голосов от общего числа членов комитета. 

 Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя комитета 

проводится на заседании данного комитета большинством голосов от общего числа 

членов комитета. 

 

           Статья 55 

1. Дума, Председатель Думы, комитеты Думы вправе образовывать временные 

комиссии, рабочие группы, иные рабочие органы Думы (далее - временные рабочие 

органы) для разработки нормативных правовых актов, а также по иным вопросам своей 

деятельности. 

2. В состав временных рабочих органов, создаваемых Думой, могут входить 

помимо депутатов по согласованию представители органов государственной власти и 

организаций. К работе временных рабочих органов могут привлекаться работники 

аппарата Думы. 
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3. При образовании временных рабочих органов определяются их задачи, объем и 

срок их полномочий. О создании временного рабочего органа Дума (Председатель Думы, 

комитет Думы) принимает постановление (распоряжение, решение). 

4. Председатель временного рабочего органа назначается постановлением Думы, 

распоряжением Председателя Думы, решением комитета Думы или избирается из состава 

временного рабочего органа.  

5. Временные рабочие органы прекращают свою деятельность после выполнения 

поставленных перед ними задач. 

6. По результатам работы временный рабочий орган представляет Думе 

(Председателю Думы, комитету Думы) отчет, содержащий выводы и рекомендации. 

 

 

Глава 6. Порядок подготовки и проведения "правительственного 

               часа" на заседании Думы 

        

           Статья  56 

1. На каждом заседании Думы может проводиться "правительственный час" для 

ответов Губернатора Мурманской области, членов Правительства области и иных 

должностных лиц на вопросы депутатов Думы.  

При этом заслушивается не более одного приглашенного. 

"Правительственный час" проводится, как правило, в начале вечернего заседания, 

если Дума не примет иное решение. 

2. Письменное предложение группы депутатов, составляющей не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Думы, о приглашении на заседание Думы 

должностных лиц, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, и вопросы к ним 

направляются Председателю Думы не позднее  чем за 10 дней до проведения очередного 

заседания Думы. 

3. Поступившие письменные предложения депутатов о приглашении на 

"правительственный час" и вопросы к ним рассматриваются на Совете Думы не позднее 

чем за 7 дней до очередного заседания Думы. 

4. Председатель Думы в соответствии с решением Совета Думы может включить 

проведение "правительственного часа" в распоряжение о созыве очередного заседания 

Думы. 

5. Дума также вправе принять решение о приглашении должностных лиц на 

очередное заседание Думы. 

6. По поручению Председателя Думы аппарат готовит проект  приглашения, в 

котором формулируются вопросы, указываются должностные лица, которые могут 

ответить на них, а также должно содержаться предложение о том, на какое именно 

заседание приглашаются указанные должностные лица. 

7. Постановление Думы или  приглашение Председателя Думы направляется 

приглашенным должностным лицам не позднее  чем за 3 дня до проведения заседания 

Думы. 

 

           Статья 57 

1. Приглашенному должностному лицу для ответа на вопросы депутатов Думы 

предоставляется не более 15 минут. 

2. Представителю инициативной группы, предварительно задавшей письменный 

вопрос, после ответа приглашенного должностного лица предоставляется возможность 

задать ему один уточняющий устный вопрос и в конце рассмотрения выступить по 

существу поставленного им письменного вопроса в течение 5 минут. 



 82 

После получения ответа на уточняющий устный вопрос депутаты вправе в 

пределах отведенного на обсуждаемый вопрос времени задать приглашенному 

должностному лицу интересующие их вопросы. 

3. В случае если приглашенное должностное лицо не может прибыть на заседание 

Думы, оно может по согласованию с Председателем Думы прибыть в иное время или 

направить своего заместителя на заседание Думы. 

 

 

Глава 7. Запрос Думы 

 

 

            Статья 58 

Дума вправе направить в письменной форме  запрос, имеющий общественное 

значение, в любой орган и к любому должностному лицу органов государственной власти 

и органов местного самоуправления области по кругу вопросов, входящих в их 

компетенцию, а также к должностным лицам любых других организаций, расположенных 

на территории области, по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации к 

ведению Мурманской области и совместному ведению Российской Федерации и 

Мурманской области. 

  

           Статья 59 

Запрос Думы обсуждается на заседании Думы, по нему принимается 

соответствующее постановление большинством голосов от числа избранных депутатов 

Думы. 

 

              Статья 60 

Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать ответ на 

него в устной (на заседании Думы) или письменной форме не позднее чем через 15 дней 

со дня его получения или в иной, установленный Думой, срок. 

 

           Статья 61 

Запрос Думы и письменный ответ на него доводятся  до сведения всех депутатов. 

По результатам рассмотрения запроса Дума может принять соответствующее 

постановление. 

 

 

Глава 8.  Обеспечение деятельности Думы.  

                Аппарат областной Думы 

 

 

           Статья 62 

1. Непосредственное обеспечение деятельности Думы осуществляет аппарат Думы. 

Основной задачей аппарата Думы является правовое, информационно-

аналитическое, организационное, документационное и финансово-хозяйственное 

обеспечение деятельности Думы, ее комитетов и иных органов, депутатов Думы. 

2. В своей деятельности аппарат Думы руководствуется действующим 

законодательством, решениями Думы и Положением об аппарате Мурманской областной 

Думы, утверждаемым Думой. 

3. Структура и штаты аппарата Думы утверждаются постановлением Думы. 
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Статья 63 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Думы, 

размер оплаты труда и условия материально-бытового обеспечения его работников, а 

также иные расходы на их содержание определяются в пределах общей сметы расходов на 

содержание Думы. 

 

Статья 64 

1. Дума для обеспечения своей деятельности может привлекать на договорной или 

иной основе отдельные организации, экспертов и специалистов. 

Оплата организациям и специалистам выполненной работы осуществляется в 

пределах общей сметы расходов на содержание Думы. 

2. Депутаты Думы могут иметь помощников. Вопросы приема на работу, 

увольнения, оплаты труда, а также непосредственной работы помощников депутатов 

регулируются действующим законодательством, постановлениями Думы и Положением о 

помощнике депутата Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Р а з д е л III. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ 

 

 

Глава 9. Законы и постановления 

 

 

            Статья 65 

1. Дума принимает законы и постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской области. 

2. Дума принимает законы Мурманской области большинством голосов от 

установленного числа депутатов Думы, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3. Порядок внесения, рассмотрения и принятия Думой законов Мурманской 

области устанавливается федеральными законами, Уставом Мурманской области, 

законами Мурманской области и настоящим Регламентом. 

4. Изменения и дополнения в Устав Мурманской области вносятся законом 

Мурманской области, принимаемым Думой не менее чем двумя третями голосов от 

установленного числа депутатов Думы. 

 

           Статья 66 

1. Постановления Думы принимаются большинством голосов от числа избранных 

депутатов Думы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В случае если при голосовании проект постановления не наберет необходимого для 

его принятия числа голосов депутатов, он считается отклоненным, если Думой не будет 

принято иное решение количеством голосов, необходимым для принятия постановления в 

целом. 

2.  Постановлением Думы: 

1) принимается Регламент областной Думы и решаются вопросы внутреннего 

распорядка ее деятельности; 

2) назначается дата выборов в областную Думу;    

3) оформляется решение о наделении гражданина Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации полномочиями Губернатора области; 
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4) назначается областной референдум в случаях, предусмотренных законом 

Мурманской области; 

5) назначаются на должность и освобождаются от должности Председатель, 

заместитель Председателя, аудиторы-инспекторы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в соответствии с законом Мурманской области; 

6) назначается половина членов Избирательной комиссии Мурманской области в 

соответствии с федеральным законом и законом Мурманской области; 

7)  назначаются судьи Уставного суда Мурманской области, мировые судьи в 

соответствии с законами Мурманской области; 

8) согласовывается назначение на должность Первого заместителя Губернатора 

области; 

9) согласовывается назначение  прокурора Мурманской области, а также 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

иных должностных лиц в соответствии с федеральными законами; 

10) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору области по 

основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 76 Устава области; 

11) оформляется решение о недоверии (доверии) руководителям органов 

исполнительной власти области, в назначении которых на должность областная Дума 

принимала участие;  

12) принимается решение о самороспуске областной Думы; 

13) утверждается соглашение об изменении границ Мурманской области, а также 

согласовываются установление и изменение границ закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области; 

14) оформляется решение о законодательной инициативе  в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

15) оформляются решения о принятии либо об отклонении проекта закона 

Мурманской области, а также о принятии закона Мурманской области;  

16) утверждаются долгосрочные региональные целевые программы; 

17) утверждаются общие списки народных заседателей районных судов в 

соответствии с федеральным законом; 

18) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти Мурманской области; 

19) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской 

области к ведению областной Думы. 

3.    Проект постановления Мурманской областной Думы может быть внесен 

Губернатором области, депутатами областной Думы, депутатскими объединениями 

(фракциями) и постоянными депутатскими группами в областной Думе, комитетами 

Думы, представительными органами местного самоуправления, а также Мурманским 

областным судом, Арбитражным судом Мурманской области, Избирательной комиссией 

Мурманской области, Контрольно-счетной палатой Мурманской области по вопросам их 

ведения, прокурором Мурманской области в пределах его компетенции. 

При внесении проекта постановления Думы Избирательной комиссией 

Мурманской области, представительным органом местного самоуправления, комитетом 

Думы обязательно наличие решения соответственно Избирательной комиссии 

Мурманской области, представительного органа местного самоуправления, комитета 

Думы о внесении проекта постановления с указанием лица, уполномоченного 

представлять в Думе проект постановления. 

При внесении проекта постановления Думы фракциями и депутатскими группами в 

областной Думе обязательно наличие протокола собрания (выписки из протокола) 

фракции или депутатской группы о внесении проекта постановления, подписанного 
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руководителем фракции или депутатской группы, с указанием лица, уполномоченного 

представлять в Думе проект постановления. 

 

Статья 67 

1.  Постановление Думы об утверждении или изменении повестки дня заседания 

Думы принимается большинством голосов от числа избранных депутатов областной 

Думы.  

2. Процедурные вопросы принимаются большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании Думы. 

3. К процедурным относятся вопросы: 

1) о перерыве в заседании, продлении или переносе заседания; 

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу 

законопроекта; 

4) о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета; 

7) о голосовании без обсуждения; 

8) о проведении закрытого заседания; 

9) о приглашении на заседание представителей государственных органов, 

общественных объединений, научных учреждений, экспертов и других специалистов для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Думой 

законопроектам и иным вопросам; 

10) об изменении способа проведения голосования; 

11) об изменении очередности выступлений; 

12) о проведении дополнительной регистрации; 

13) о пересчете голосов; 

14) о продолжительности времени обсуждения вопроса; 

15) другие вопросы, относящиеся к ведению и ходу заседания Думы.  

 

           Статья 68 

1. Дума может принять постановление в целом, принять проект постановления за 

основу, отклонить или отложить его обсуждение. 

2. Рассмотрение предложений, дополнений и уточнений по проекту постановления 

Думы проводится лишь после принятия внесенного проекта постановления за основу. 

3. Постановление, отклоненное Думой, может быть внесено в Думу повторно 

только в связи с изменением обстоятельств, послуживших причиной отклонения данного 

постановления.  

 

            Статья 69 

1. Поправки к проекту постановления вносятся в письменном виде в Думу или 

секретариат Думы. 

2. Все предложения по принимаемому проекту постановления, внесенные в 

установленном порядке, ставятся на голосование. 

3. Поправка к проекту постановления принимается количеством голосов, 

необходимым для принятия постановления в целом. Если при голосовании поправка не 

наберет необходимого для ее принятия числа голосов депутатов, она считается 

отклоненной без дополнительного голосования. 

Если поправка к проекту постановления не набрала необходимого числа голосов 

для ее принятия, Дума может принять решение о повторном голосовании 

(переголосовании) по данной поправке до принятия проекта постановления в целом в 
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случае, если за это решение проголосует число голосов депутатов Думы, необходимое для 

принятия поправки. 

По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на 

голосование предложение о принятии проекта постановления в целом. 

Если по итогам голосования такое предложение не набрало необходимого для 

принятия числа голосов, проект постановления, принятый за основу, считается 

отклоненным, если Думой не будет принято иное решение количеством голосов, 

необходимым для принятия постановления в целом. 

Решение об отклонении проекта постановления, принятого за основу, оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

  

           Статья 70 

В настоящем Регламенте применяются следующие понятия, используемые для 

определения результатов голосования: 

1) установленное число депутатов Думы - число депутатских мандатов (32); 

2) число избранных депутатов  - число избранных в Думу депутатов, за 

исключением депутатов Думы, полномочия  которых прекращены в установленном 

законодательством порядке; 

3) число присутствующих на заседании - число депутатов Думы, 

зарегистрировавшихся  на заседании; 

4) простое большинство голосов - число голосов депутатов, превышающее 

половину от числа депутатов, необходимого для принятия решения в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

5) квалифицированное большинство голосов - число голосов, составляющее  две 

трети  от установленного числа депутатов Думы. 

 

 

Глава  10. Порядок голосования и принятия решений 

 

 

           Статья 71 

1. Законы и постановления принимаются открытым голосованием. Постановления 

могут приниматься тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным. 

2. Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтернативным.  

3. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа "за", 

"против" или "воздержался". Подсчет голосов и объявление результатов голосования 

производится по каждому варианту ответа. 

4. В случае если предложено два или более вариантов решения рассматриваемого 

вопроса, проводится рейтинговое или альтернативное голосование. 

5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований 

по варианту ответа "за", в которых может принять участие каждый депутат по каждому из 

вариантов решения вопроса. Объявление результатов рейтингового голосования 

производится только после проведения голосования по всем вариантам решения 

рассматриваемого вопроса. 

По решению Думы рейтинговое голосование может быть проведено в два тура. В 

первом туре допускается голосование за любое количество предложенных вариантов 

решения рассматриваемого вопроса по варианту ответа "за". Второй тур рейтингового 

голосования проводится по двум вариантам решения, получившим наибольшее число 

голосов в первом туре, также по варианту ответа "за". 

По итогам рейтингового голосования на количественное голосование ставится 

вариант решения вопроса, набравший наибольшее число голосов. При этом данный 



 87 

вариант решения вопроса считается принятым, если за него проголосовало необходимое 

число депутатов Думы. 

6. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из 

вариантов решения вопроса с вариантами ответа "за", "против", "воздержался". Подсчет 

голосов и объявление результатов голосования производится по всем вариантам решения 

вопроса, поставленного на голосование. 

По итогам альтернативного голосования принятым считается тот вариант решения 

рассматриваемого вопроса, который получил наибольшее число голосов, но не менее 

числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения. В случае если 

ни один из вариантов решения рассматриваемого вопроса не набрал необходимого числа 

голосов, данный вопрос снимается с рассмотрения на заседании Думы.  

7. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы. 

8. Голосование по процедурным вопросам может быть проведено без подсчета 

голосов - по явному большинству, если никто из депутатов не потребует иного. 

9. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования по 

требованию не менее одной четвертой от числа присутствующих на заседании депутатов 

Думы либо по требованию счетной комиссии проводится повторное голосование. 

10. В течение заседания Дума может принять решение о повторном голосовании 

(переголосовании) по законопроекту (проекту постановления), который рассматривался 

на данном заседании и не набрал необходимого числа голосов для его принятия либо был 

принят в соответствующем чтении (за основу или в целом), в случае, если за это решение 

проголосует более половины от установленного числа депутатов (для проекта 

постановления - количество голосов, необходимое для принятия данного постановления). 

При решении вопроса о возврате к повторному голосованию (переголосованию) 

поименное голосование не применяется. 

 

           Статья 72 

1. Открытое голосование проводится посредством поднятия руки каждым 

депутатом или с использованием электронной системы подсчета голосов. 

2. На открытое голосование может ставиться несколько предложений (вариантов 

решения вопроса). Перед началом голосования председательствующий указывает 

количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, 

исключая их двоякое толкование, и определяет порядок голосования. 

3. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. Результаты открытого 

голосования фиксируются в протоколе заседания. 

4. Голосование по процедурным вопросам может быть проведено без подсчета 

голосов - по явному большинству, если никто из депутатов не потребует иного. 

5. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования с 

использованием электронной системы подсчета голосов по требованию не менее одной 

четвертой от установленного числа депутатов Думы либо по требованию счетной 

комиссии проводится повторное голосование посредством поднятия руки каждым 

депутатом. 

6. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования по данному 

вопросу, голосование может переноситься на следующее заседание Думы. 

7. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подавать свой голос 

по истечении времени, отведенного для голосования. 

 

Статья 73 

1. Решение о проведении поименного голосования принимается большинством 

голосов депутатов, присутствующих на заседании. 
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2. Поименное голосование проводится по специальному бланку, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество депутата, дата голосования, формулировка вопроса и 

волеизъявление депутата. 

3. Бланки поименного голосования подписываются председателем и членами 

счетной комиссии. 

4. Председатель счетной комиссии на заседании Думы оглашает результаты 

поименного голосования. 

5. По решению Думы, принятому большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании депутатов, результаты поименного голосования могут доводиться до 

сведения средств массовой информации.  

 

Статья 74 

1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Тайное 

голосование организует счетная комиссия Думы. На время организации и проведения 

голосования, определения его результатов деятельность в составе счетной комиссии 

депутатов, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на замещение 

выборных должностей, приостанавливается. 

2. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной 

комиссией и доводятся до сведения депутатов.  

 

Статья 75 

1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, законом Мурманской области и настоящим Регламентом. В иных случаях 

решение о проведении тайного голосования принимается большинством голосов 

депутатов, присутствующих на заседании. 

2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной 

комиссии по установленной ею форме и содержат необходимую для голосования 

информацию. 

3. Недействительными считаются бюллетени, изготовленные не по установленной 

форме, либо бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление депутата. 

4. Каждому депутату выдается один бюллетень для голосования в соответствии со 

списком депутатов по предъявлении удостоверения депутата. За получение бюллетеня 

депутат расписывается в списке депутатов Думы. Депутат обязан лично осуществлять 

свое право на голосование. Депутат, который отсутствовал во время голосования, не 

вправе подать свой голос позже. 

5. Число проголосовавших определяется количеством бюллетеней в ящике для 

голосования. 

6. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счетной комиссии. Председатель счетной 

комиссии доводит до сведения Думы результаты тайного голосования. По докладу 

счетной комиссии открытым голосованием Дума принимает постановление об 

утверждении результатов тайного голосования большинством голосов от числа избранных 

депутатов Думы. 

7. При выявлении ошибок в порядке и проведении голосования по решению Думы 

проводится повторное голосование.  

 

Статья 76 

1. В случае выдвижения в выборный орган или на должность нескольких 

кандидатур в бюллетене по избранию указываются (в алфавитном порядке) фамилии, 

имена, отчества кандидатов.  
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2. Голосование по нескольким кандидатурам производится путем нанесения 

депутатом какого-либо знака  в пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за 

которого он голосует. 

3. В случае выдвижения в выборный орган или на должность одного кандидата 

голосование проводится в порядке, установленном пунктами 4, 5 настоящей статьи.  

4. В бюллетене по проекту решения воспроизводится текст проекта решения или 

поставленного на голосование вопроса и варианты волеизъявления голосующего - "за" 

или "против". 

5. В данном случае при голосовании вычеркивается один из указанных в бюллетене 

ответов "за" и "против". Если голосующий вычеркнул в бюллетене слова "за" и "против" 

или не вычеркнул оба слова, такой бюллетень признается недействительным. 

6. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.  

 

 

Р а з д е л  IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ 

 

 

Глава 11. Порядок внесения законопроектов в Думу 

                 и их предварительное рассмотрение 

 

 

            Статья 77 

1. Проекты законов Мурманской области могут вносить в Думу Губернатор 

области, депутаты Думы, представительные органы муниципальных образований, а также 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательная 

комиссия Мурманской области, Контрольно-счетная палата Мурманской области по 

вопросам их ведения, прокурор Мурманской области в пределах его компетенции. 

2. Проекты законов Мурманской области могут быть внесены в Думу в порядке 

народной законотворческой инициативы, осуществляемой в соответствии с законом 

Мурманской области.  

 

           Статья 78 

1. При внесении законопроекта в Думу должны быть представлены следующие 

документы:  

1) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права 

законодательной инициативы, внесшего законопроект, и официальное сопроводительное 

письмо к нему (для Избирательной комиссии Мурманской области и представительного 

органа местного самоуправления обязательно наличие решения Избирательной комиссии 

Мурманской области или представительного органа о внесении законопроекта с 

указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в Думе по данному 

законопроекту);  

2) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного 

регулирования и изложение концепции прилагаемого законопроекта; 

3) перечень законов и иных нормативных правовых актов области, прекращения 

действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие данного 

закона, а также предложения о разработке нормативных правовых актов, необходимых 

для его реализации; 

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, 

реализация которого потребует материальных затрат); 

5) заключение Губернатора  области по законопроектам о введении или об отмене 

налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств области, 

другим законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за счет бюджета 
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области, а также  законопроектам по вопросам собственности Мурманской области, 

экономической реформы, земельной политики, административно-территориального 

устройства, за исключением законопроектов, внесенных в Думу Губернатором области. 

2. Заключение Губернатора области представляется в Думу в срок до 30 дней с 

момента поступления законопроекта Губернатору области. 

В случае если в течение указанного срока заключение Губернатором области не 

представляется, Дума может вынести законопроект на рассмотрение при отсутствии 

заключения. 

3. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, должны быть представлены в Думу в печатном виде и на магнитном 

носителе. 
 

            Статья 79 

1. Непосредственно в текст внесенного в Думу законопроекта должны быть 

включены следующие положения: 

1) о сроке и порядке вступления закона в силу; 

2) о прекращении или об условиях действия ранее принятых по данному вопросу 

законов и других нормативных правовых актов либо их отдельных положений в связи с 

принятием данного закона; 

3) предложения Губернатору области, Правительству области и областной Думе о 

приведении своих нормативных правовых актов в соответствие с данным законом 

Мурманской области.  

2. Нормы законопроекта должны быть четкими, не имеющими двоякого 

толкования. 

 

           Статья 80 

1. Законопроект считается внесенным в Думу со дня его регистрации 

секретариатом и (или) аппаратом Думы. На внесенный законопроект заводится 

регистрационная карточка, в которой фиксируются сведения о законопроекте и сроках его 

поступления в Думу, о прохождении законопроекта в комитетах и аппарате Думы, о 

рассмотрении законопроекта на заседаниях Думы. 

2. Председатель Думы направляет поступивший законопроект и материалы к нему 

в соответствующий комитет Думы и руководителю аппарата Думы. Комитет Думы 

рассматривает законопроект на соответствие требованиям статьи 60 Устава Мурманской 

области и статьи 78 настоящего Регламента. 

 

           Статья 81 

В случае если законопроект представлен с нарушением статьи 60 Устава 

Мурманской области и статьи 78 настоящего Регламента, комитет рекомендует 

Председателю Думы возвратить его  автору законопроекта с указанием  причин возврата. 

После устранения допущенных нарушений  субъект права законодательной 

инициативы вправе вновь внести законопроект в Думу. При этом он рассматривается как 

вновь внесенный законопроект. 

 

           Статья  82 

1. Правовое управление аппарата Думы осуществляет правовую экспертизу 

законопроекта на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, Уставу и законам Мурманской области, а также проверяет перечень 

нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного 

законопроекта. 
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Срок подготовки заключений по результатам правовой экспертизы не может быть 

менее 7  и более 30 дней. 

2. По результатам правовой экспертизы в комитет представляется юридическое 

заключение, в котором должны быть даны ответы на следующие вопросы: 

1) соответствует или не соответствует законопроект Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Мурманской области. 

Если устанавливается несоответствие, то должно быть указано, какому правовому 

акту не соответствует законопроект и в чем выражается это несоответствие; 

2) не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли противоречий между 

разделами, главами, статьями, частями и пунктами законопроекта.  

Если такие противоречия есть, они должны быть названы конкретно, при этом 

необходимо дать рекомендации по устранению противоречий, а также изложить 

(сформулировать) предложения; 

3) полностью ли приведен перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием данного законопроекта. 

Если приведен неполный перечень нормативных правовых актов, то следует 

указать акты, которые в нем не приведены. 

3. По решению комитета Думы, ответственного за подготовку, законопроект может 

направляться на заключение (отзыв) Губернатору области, а также государственным 

органам и общественным организациям для внесения замечаний и предложений. 

Срок представления в Думу заключения на законопроект, как правило, не может 

быть менее 15 календарных дней. По решению комитета этот срок может устанавливаться 

до 30 дней. 

 

           Статья 83 

1. Заключения, замечания и предложения, поступившие в процессе обсуждения 

законопроекта, рассматриваются на заседаниях соответствующих комитетов. 

2. Комитетами, работающими над законопроектом, принимаются меры по 

устранению возникших разногласий по поводу содержания законопроекта или 

целесообразности его разработки. Вопросы, по которым согласие между комитетами не 

достигнуто, выносятся на рассмотрение Думы. 

3. До принятия законопроекта в первом чтении субъект права законодательной 

инициативы, внесший законопроект, имеет право: 

1) по предложению комитета или по собственной инициативе изменить текст 

законопроекта. 

В случае изменения текста законопроекта предыдущая редакция законопроекта 

считается недействительной, а моментом его внесения в Думу считается день регистрации 

новой редакции текста законопроекта аппаратом Думы, которая рассматривается в 

порядке, установленном настоящим Регламентом; 

2) отозвать внесенный им законопроект на основании письменного заявления с 

изложением мотивов отзыва. 

 

            Статья 84 

1. Обсуждение проекта закона в комитетах происходит открыто, с участием 

представителя субъекта права законодательной инициативы и может освещаться 

средствами массовой информации. 

2. Депутаты Думы, не входящие в состав комитетов, вправе направлять свои 

предложения и замечания по законопроекту, которые подлежат рассмотрению комитетом. 

3. Если по одному и тому же вопросу имеется два или более законопроекта, они 

рассматриваются комитетом одновременно. 
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4. Губернатор области или его полномочный представитель, а также представители 

заинтересованных государственных, общественных и других органов, учреждений и 

организаций, на заключение которым направлялся данный законопроект, могут 

присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях комитетов при 

рассмотрении законопроекта. 

 

            Статья 85 

1. Проект закона, подготовленный к рассмотрению Думой, и материалы к нему 

передаются ответственным комитетом Председателю Думы для предварительного 

обсуждения Советом Думы и последующего внесения на заседание Думы. 

2. Дополнительно к материалам, предусмотренным статьями 78, 79 настоящего 

Регламента, комитет представляет: 

1) проект постановления Думы; 

2) решение комитета о рекомендации принятия либо отклонения данного 

законопроекта; 

3) заключение правового управления аппарата Думы; 

4) список  приглашенных  на рассмотрение законопроекта. 

 

 

Глава 12. Порядок рассмотрения законопроектов Думой 

 

 

            Статья 86 

Рассмотрение проектов законов области, внесенных в Думу, может осуществляться 

в трех чтениях. Два чтения являются обязательными. 

 

 

            Статья 87 

Председатель Думы по предложению комитета и с учетом рекомендации Совета 

Думы включает рассмотрение законопроекта в проект повестки дня заседания Думы. 

 

            Статья 88 

Законопроект, подготовленный к рассмотрению в первом чтении, и материалы к 

нему направляются депутатам Думы не позднее чем за 5 дней до заседания Думы. 

 

            Статья 89 

1. При рассмотрении Думой законопроекта в первом чтении обсуждается его 

концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Мурманской области. 

2. Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной инициативы, 

внесшего законопроект, или его представителя и содоклада или оглашения решения  и 

(или) заключения комитета, ответственного за подготовку законопроекта. 

3. Если разработка законопроекта была поручена нескольким комитетам Думы и 

они представили различные решения, то рассмотрение ведется в следующем порядке: 

решение комитета, ответственного за разработку законопроекта; 

решения других комитетов; 

другие (иные) заключения. 

4. При рассмотрении законопроекта в первом чтении заслушиваются предложения 

и замечания депутатов, депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских 

групп, администрации области, других лиц, приглашенных для участия в обсуждении. 

При рассмотрении законопроекта, связанного с расходами, покрываемыми за счет средств 
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областного бюджета, в обязательном порядке заслушивается заключение  Губернатора 

области. 

5. Субъект права законодательной инициативы или его представитель может в ходе 

обсуждения законопроекта не только вносить предложения, замечания, адресуемые Думе, 

но и выражать свое отношение к предложениям по законопроекту, поступившим от 

депутатов, комитетов и других участников законодательного процесса, высказывать 

согласие или несогласие с ними. Ему предоставляется возможность внеочередного 

выступления при участии в общей дискуссии по законопроекту. 

 

            Статья 90 

1. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Дума может: 

1) принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом 

предложений и замечаний в виде поправок; 

2) отклонить законопроект. 

2. После окончания обсуждения законопроекта на голосование ставится 

предложение о принятии законопроекта в первом чтении. Если по итогам голосования 

предложение о принятии законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа 

голосов, то он считается отклоненным без дополнительного голосования. Это решение 

оформляется соответствующим постановлением Думы. Отклоненный законопроект 

дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается субъекту права законодательной 

инициативы. 

3. Если по одному и тому же вопросу имеются два и более законопроекта, они 

рассматриваются одновременно. Принятым считается законопроект, за который 

проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы. 

Не принятые Думой альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

Решение оформляется соответствующим постановлением Думы без дополнительного 

голосования. Копии постановлений Думы вместе с отклоненными законопроектами 

направляются субъектам права законодательной инициативы. 

4. Законопроект, рассмотренный в первом чтении, считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от установленного числа депутатов областной Думы, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о 

принятии законопроекта в первом чтении оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

5. В случае принятия законопроекта в первом чтении Дума в постановлении о 

принятии законопроекта в первом чтении устанавливает срок представления поправок к 

законопроекту. 

Срок представления поправок, как правило, не может быть менее 15 дней, а для 

законопроектов по предметам  совместного ведения Российской Федерации и 

Мурманской области - менее 30 дней. 

В случае если у депутатов имеются предложения об установлении иного, чем в 

проекте постановления Думы, срока подачи поправок к законопроекту, а также иные 

изменения и дополнения к проекту постановления, не касающиеся нормы принятия 

проекта закона Мурманской области, они после обсуждения принимаются большинством 

голосов от числа избранных депутатов Думы. 

Этим же постановлением Дума также может принять решение об обсуждении 

законопроекта, принятого в первом чтении, на депутатских слушаниях, об опубликовании 

законопроекта в средствах массовой информации для публичного обсуждения. 

 

Статья 91  

1. По предложению комитета, ответственного за подготовку законопроекта, закон 

может быть принят Думой в день его принятия в первом чтении при наличии правовой и 

лингвистической экспертиз. 



 94 

Предложение о рассмотрении законопроекта для принятия его в качестве закона 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих 

на заседании депутатов. 

2. Если имеются возражающие  против предложения  ответственного комитета, 

каждому  из них предоставляется слово  для обоснования своей позиции. 

3. По окончании обсуждения ставится на голосование  предложение   комитета о 

принятии закона. 

Решение о принятии закона оформляется соответствующим постановлением Думы. 

4. Если решение о принятии закона не принято, то работа над законопроектом  

продолжается в установленном настоящим Регламентом порядке. 

 

            Статья 92 

1. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, вносятся в Думу или 

секретариат Думы в виде изменения редакции статей, либо в виде дополнения 

законопроекта конкретными статьями, либо в виде предложений об изменении или 

исключении конкретных слов, пунктов, частей или статей законопроекта в письменном 

виде в установленные на заседании Думы сроки. 

2. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, могут вносить субъекты 

права законодательной инициативы, указанные в части 1 статьи 60 Устава Мурманской 

области. 

Субъект права законодательной инициативы вправе отозвать внесенную им 

поправку до ее принятия на заседании Думы. 

 

            Статья 93 

1. Комитет Думы, ответственный за подготовку законопроекта, изучает внесенные 

поправки и проводит их обобщение. 

В случае невыполнения субъектом права законодательной инициативы требований 

статьи 92 настоящего Регламента ответственный комитет вправе возвратить поправку 

автору без включения ее в таблицы поправок. Автор поправок вправе уточнять их в ходе 

обсуждения в ответственном комитете. 

2. Если в процессе второго чтения изменяется наименование законопроекта, то он 

вносится на рассмотрение Думы с новым наименованием, а его первоначальное 

наименование приводится ниже в скобках. Законопроект, принимаемый в третьем чтении, 

должен иметь наименование в последней утвержденной редакции. Такие же требования 

предъявляются к оформлению проектов постановлений Думы. 

3. Поправки, внесенные в Думу субъектами права законодательной инициативы,  

подлежат рассмотрению на заседании комитета, о  времени  проведения которого 

уведомляются субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, или 

его представитель, а также субъекты права законодательной инициативы, внесшие 

поправки к рассматриваемому законопроекту, или их представители. Комитет  вправе 

согласиться с ними и предложить включить в текст законопроекта или внести в Думу 

предложение об их отклонении. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, 

направляется Председателю Думы для включения в проект повестки дня очередного 

заседания Думы. 

4. Вместе с законопроектом, текст которого подготовлен с учетом поправок, 

рекомендуемых к принятию (с выделением изменений текста законопроекта, принятого в 

первом чтении), и проектом постановления Думы, определяющего порядок дальнейшей 

работы над законопроектом, соответствующий комитет представляет таблицу поправок, 

одобренных комитетом и предлагаемых к включению в текст законопроекта, таблицу 

поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к отклонению, и таблицу поправок, 

по которым не было принято решения. 
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5. Таблица  поправок, рекомендуемых комитетом, ответственным за подготовку 

законопроекта, к принятию, должна содержать  текст законопроекта, к которому 

предлагается поправка, данные об авторе поправки, содержание поправки, новую 

редакцию текста законопроекта с учетом предлагаемой поправки, краткую мотивировку 

решения комитета. 

Таблица  поправок, рекомендуемых комитетом к отклонению, должна содержать 

текст законопроекта, к которому предлагается поправка, данные об авторе поправки, 

содержание поправки, новую редакцию текста законопроекта с учетом предлагаемой 

поправки, краткую мотивировку решения комитета. 

Таблица поправок, по которым комитетом не принято решение, должна содержать 

текст законопроекта, к которому предлагается поправка, данные об авторе поправки, 

содержание поправки, новую редакцию текста законопроекта с учетом предлагаемой 

поправки. 

6. В случае отсутствия поправок к проекту закона комитет может рекомендовать 

Думе принять закон в день его принятия во втором чтении. 

7. По решению ответственного комитета правовое управление аппарата Думы 

может осуществлять правовую и лингвистическую экспертизу поправок к законопроекту 

и готовить справку. 

 8. Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия 

представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом 

функционально-стилистических особенностей текстов законов. 

 

            Статья 94 

1. С докладом на заседании Думы по законопроекту, рассматриваемому во втором 

чтении, выступает председатель, заместитель председателя или член комитета, 

ответственного за разработку законопроекта. 

2. Докладчик сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в комитете, о 

поступивших поправках и результатах их рассмотрения. 

3. По предложению комитета законопроект может быть снят с дальнейшего 

рассмотрения. Решение о снятии законопроекта с дальнейшего рассмотрения принимается 

большинством от  установленного числа депутатов Думы. Указанное решение 

оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Если по итогам голосования предложение о снятии законопроекта с дальнейшего  

рассмотрения не наберет необходимого числа голосов, законопроект подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

4. В обсуждении законопроекта принимают участие инициаторы законопроекта 

или их представители, представители депутатских групп и фракций, депутаты. 

5. В случае если нет возражений у инициатора законопроекта  или его 

представителя, депутатов, а также полномочного представителя Губернатора области 

против поправок, рекомендуемых комитетом для внесения в текст законопроекта, 

рассматриваемого во втором чтении, председательствующий ставит на голосование 

вопрос о принятии в целом поправок, рекомендуемых комитетом для внесения в текст 

данного законопроекта. 

6. Если имеются возражения против внесения в текст законопроекта каких-либо 

поправок из числа рекомендуемых комитетом к принятию, то председательствующий 

сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых комитетом 

для внесения в текст законопроекта и против которых не имеется возражений субъектов 

права законодательной инициативы, а затем отдельно каждую поправку, по которым 

имеются возражения. 

7. При рассмотрении поправок, рекомендуемых комитетом к отклонению, 

председательствующий выясняет, имеются ли у депутатов или  приглашенных на 

заседание Думы представителей иных субъектов права законодательной инициативы 
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возражения против рекомендаций комитета. Если возражений не имеется, то все 

поправки, рекомендованные для отклонения, а если возражения имеются - те поправки, 

против отклонения которых нет возражений, ставятся на голосование для отклонения. 

8. Если Дума согласится с мнением комитета об отклонении поправок, то далее 

председательствующий ставит на голосование поправки, против отклонения которых 

были возражения. 

9. Если при голосовании таблицы поправок, рекомендуемых комитетом для 

отклонения, Дума не соглашается с предложением комитета, председательствующий  

ставит на голосование отдельно каждую из поправок. 

10. Далее ставится на голосование предложение о принятии каждой поправки, 

включенной в таблицу поправок, по которым комитетом не было принято решения. 

11. Поправка к проекту закона Мурманской области принимается тем же числом 

голосов, которое установлено для принятия данного закона. 

Если при голосовании поправка к законопроекту не набрала необходимого числа 

голосов депутатов, она считается отклоненной. 

12. По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на 

голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении. 

Если по итогам голосования такое предложение не набрало необходимого числа 

голосов, законопроект возвращается на доработку в ответственный комитет. 

Решение о возвращении законопроекта в ответственный комитет на доработку 

оформляется постановлением Думы (с указанием срока внесения поправок) без 

дополнительного голосования.  

13. Законопроект, рассмотренный во втором чтении, считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Думы. Решение о 

принятии законопроекта во втором чтении оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

В случае если у депутатов имеются изменения и дополнения к проекту 

постановления, они после обсуждения принимаются большинством голосов от числа 

избранных депутатов Думы. 

При этом первый пункт постановления о принятии проекта закона Мурманской 

области во втором чтении не подлежит обсуждению. 

 

           Статья 95 

1. После повторного рассмотрения доработанного законопроекта во втором чтении 

ставится на голосование предложение о принятии законопроекта во втором чтении. 

2. Если по итогам голосования такое предложение не набрало необходимого числа 

голосов, законопроект считается отклоненным, если Дума не примет решение о 

возвращении его к процедуре первого чтения. 

Решение о возвращении законопроекта к предыдущему чтению принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Решение об отклонении законопроекта оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

3. Голосование по вопросу о принятии закона в окончательной редакции в день 

принятия законопроекта во втором чтении может быть проведено по предложению 

депутатов Думы, Губернатора области или его полномочного представителя  в Думе 

только при наличии окончательного текста законопроекта и при условии, что правовая и 

лингвистическая экспертизы проекта закона проведены. 

 

            Статья 96 

Принятый во втором чтении законопроект направляется в соответствующий 

комитет для устранения с участием правового управления аппарата Думы возможных 
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внутренних  противоречий, установления правильной взаимосвязи статей и для 

редакционной правки, необходимой в связи с изменениями, внесенными в текст 

законопроекта при рассмотрении его во втором чтении. 

Правовое управление аппарата Думы проводит правовую и лингвистическую 

экспертизы текста законопроекта, подготовленного для рассмотрения Думой в 

окончательной редакции, и подготавливает заключение в соответствии с требованиями 

статьи 82 настоящего Регламента. 

По завершении этой работы законопроект представляется ответственным 

комитетом Председателю Думы для включения в проект повестки дня очередного 

заседания. 

 

            Статья 97 

1. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении проводится его постатейное 

обсуждение.  

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускается  возвращение 

к обсуждению концепции законопроекта, возможно внесение отдельных поправок. 

3. Если при рассмотрении законопроекта в третьем чтении требуется внесение 

поправок, меняющих содержание статей законопроекта, Дума может принять решение о 

возвращении законопроекта к процедуре второго чтения.  Решение о возвращении 

законопроекта к процедуре второго чтения принимается большинством голосов от 

установленного числа голосов депутатов Думы. 

4. В случае непринятия  Думой законопроекта в третьем чтении он считается 

отклоненным, если Дума не примет решение о возвращении его к процедуре второго 

чтения. 

Решение Думы о возвращении законопроекта к процедуре второго чтения 

принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. 

Решение об отклонении законопроекта оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

 

Статья 98 

1. Закон Мурманской области принимается большинством голосов от 

установленного числа депутатов Думы. 

Решение о принятии закона Мурманской области оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования. 

2. Закон Мурманской области, принятый областной Думой, в течение семи 

календарных дней направляется Губернатору области для обнародования. 

3. Закон Мурманской области вступает в силу после его официального 

опубликования в срок, установленный законом Мурманской области. 

 Законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней 

после их официального опубликования 

 

            Статья 99  

Порядок подготовки рассмотрения и принятия закона об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, а также законов о внесении изменений и дополнений в 

закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и об  

отчете  об исполнении бюджета Мурманской области  регулируется Законом Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 
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Глава 13. Повторное рассмотрение законов области, 

                 отклоненных  Губернатором области 

 

 

Статья 100 

Губернатор области в течение четырнадцати календарных дней с момента 

поступления к нему закона обязан обнародовать закон, удостоверив обнародование закона 

путем его подписания, либо отклонить закон. 

            В случае отклонения закона Губернатором области закон возвращается в Думу с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него 

изменений и (или) дополнений. 

 

            Статья 101 

1. Закон, отклоненный Губернатором области, направляется Председателем Думы в 

комитет, ответственный за разработку данного закона. Комитет рассматривает его и 

выносит на очередное заседание Думы. 

2. По итогам рассмотрения комитет может рекомендовать Думе: 

1) одобрить  закон в ранее принятой редакции; 

2) принять закон в редакции, предложенной Губернатором области; 

3) принять закон с учетом изменений и (или) дополнений, предложенных 

Губернатором области; 

            4) согласиться с мотивированным обоснованием отклонения данного закона 

Губернатором области и снять закон с дальнейшего рассмотрения Думой; 

            5) создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий и 

предложить Губернатору области направить для работы в ней своих представителей. 

            3. Председатель Думы при получении решения комитета включает во 

внеочередном порядке вопрос о повторном рассмотрении закона в проект повестки дня 

очередного заседания Думы. 

4. Губернатору области сообщается не позднее чем за семь дней о времени 

проведения заседания. 

 

            Cтатья 102 

1. Повторное рассмотрение закона начинается с выступления Губернатора области 

или полномочного представителя Губернатора области в областной Думе, затем 

заслушивается решение ответственного комитета и принимается один из вариантов 

решения, указанных в пункте 2 статьи 101 настоящего Регламента. 

2. Если Дума принимает решение о проведении обсуждения перед голосованием, 

то в обсуждении участвуют только депутаты Думы. Заключительное слово 

предоставляется Губернатору области или полномочному представителю Губернатора 

области и председателю комитета, ответственного за подготовку закона. 

 

           Статья 103 

1. По окончании обсуждения на голосование ставится вопрос об одобрении  закона 

в редакции, ранее принятой Думой. 

2.  Если при повторном рассмотрении закона он  будет одобрен в ранее принятой 

редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 

Думы, Губернатор области в течение семи календарных дней с момента поступления к 

нему закона обязан обнародовать закон, удостоверив обнародование закона путем его 

подписания. 

3. В случае если при повторном рассмотрении закона Дума согласится с 

изменениями, дополнениями или частью изменений, дополнений, предлагаемых 

Губернатором области, закон переходит в первое чтение как законопроект и подлежит 
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принятию в порядке, установленном федеральным законом, Уставом, законами 

Мурманской области и настоящим Регламентом. 

4. В случае отсутствия в Думе определенного мнения по повторно обсуждаемому 

проекту закона может быть принято решение либо о снятии его с дальнейшего 

обсуждения, либо о возвращении на доработку в комитет с определением срока  нового 

рассмотрения. 

5. В случае принятия постановления Думы о создании согласительной комиссии 

закон передается данной комиссии для выработки согласованной редакции. Порядок 

формирования, полномочия, организация работы, а также порядок принятия решений 

Думой по предложениям согласительной комиссии определяются Положением о 

согласительной комиссии, утвержденным областной Думой. 

 

 

Глава 14. Порядок внесения изменений и дополнений 

                  в Устав Мурманской области  

 

 

           Статья 104 

           Изменения и (или) дополнения (поправки) в Устав области вносятся законом 

Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской 

области, принимаемым Думой большинством не менее двух третей голосов от 

установленного числа депутатов Думы. 

 

            Статья 105 

1. Правом внесения в Думу проектов законов области о внесении изменений и  

(или) дополнений в Устав Мурманской области обладают: 

1) Губернатор области; 

2) группа депутатов Думы численностью не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Думы; 

3) не менее половины представительных органов местного самоуправления 

Мурманской области; 

4) не менее пяти процентов граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области, обладающих избирательным правом. 

2. Проект закона Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Мурманской области рассматривается Думой не менее чем в двух чтениях. 

  

            Статья 106 

1. Принятый Думой закон о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Мурманской области в течение семи календарных дней направляется Губернатору 

области для обнародования. 

2. Губернатор области в течение четырнадцати календарных дней с момента 

поступления к нему закона о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Мурманской области обязан обнародовать указанный закон, удостоверив обнародование 

закона путем его подписания, либо отклонить указанный закон. В случае отклонения 

закона Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Мурманской области Губернатором области отклоненный закон возвращается в 

областную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о 

внесении в него изменений и (или) дополнений. 

3. В случае если при повторном рассмотрении Думой закона о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Мурманской области, отклоненного Губернатором области, 

указанный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 

третей от установленного числа депутатов Думы, Губернатор области в течение семи 
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календарных дней с момента поступления к нему указанного закона обязан обнародовать 

закон, удостоверив обнародование закона путем его подписания. 

4. В случае если при повторном рассмотрении Думой закона о внесении  изменений 

и (или) дополнений в Устав Мурманской области Дума согласится с изменениями и (или) 

дополнениями или частью изменений и (или) дополнений, предлагаемых Губернатором 

области, указанный закон подлежит принятию в порядке, установленном Уставом 

Мурманской области и настоящим Регламентом. 

 

 

Р а з д е л V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДУМОЙ ВОПРОСОВ, 

                      ОТНЕСЕННЫХ К ЕЕ ВЕДЕНИЮ 

 

 

Глава 15. Наделение гражданина Российской Федерации 

                 полномочиями Губернатора Мурманской области 

 

 

Статья 107 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации кандидатуру на 

должность Губернатора Мурманской области областная Дума рассматривает по 

представлению Президента Российской Федерации. 

2. Областная Дума рассматривает представленную Президентом Российской 

Федерации кандидатуру Губернатора области в течение 14 дней со дня внесения 

представления. 

 

Статья 108 

1. Кандидат на должность Губернатора области может быть приглашен на 

заседания фракций и депутатских групп. 

2. Порядок рассмотрения фракциями и депутатскими группами кандидатуры на 

должность Губернатора Мурманской области определяется ими самостоятельно.  

 

Статья 109 

1. Вопрос о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями 

Губернатора области рассматривается на специально созываемом (внеочередном) 

заседании областной Думы при личном участии кандидата на должность Губернатора 

области. 

2. Представление Президента Российской Федерации о кандидатуре Губернатора 

области докладывает на заседании областной Думы лицо, уполномоченное Президентом 

Российской Федерации. 

3. На заседании областной Думы кандидату предоставляется право изложить 

программу действий на предстоящий срок своих полномочий в течение 30 минут. 

4. Каждый депутат областной Думы вправе задать кандидату вопросы. 

5. После выступления кандидата и его ответов на вопросы проводится обсуждение 

представленной кандидатуры Губернатора области. В обсуждении представленной 

кандидатуры принимают участие депутаты областной Думы, которые могут выступить на 

заседании Думы, но не более двух раз, продолжительность каждого выступления не 

может превышать 5 минут. 

6. Кандидат имеет право на заключительное слово продолжительностью до 15 

минут. 

 

Статья 110 
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1. Решение областной Думы о наделении гражданина Российской Федерации 

полномочиями Губернатора области принимается тайным голосованием, которое 

проводится в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента. 

2. Решение областной Думы о наделении гражданина Российской Федерации 

полномочиями Губернатора области считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от установленного числа депутатов областной Думы. Решение областной 

Думы о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора 

области оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

3. В случае если представленная Президентом Российской Федерации кандидатура 

Губернатора области не получит необходимого числа голосов депутатов областной Думы, 

она считается отклоненной. Данное решение оформляется постановлением областной 

Думы без дополнительного голосования. 

 

 

Глава 16. Назначение на должности мировых судей   

 

 

Статья 111 

1. Мировые судьи назначаются на должности в соответствии с Федеральным 

законом "О мировых судьях в Российской Федерации" и Законом Мурманской области "О 

мировых судьях в Мурманской области" областной Думой по представлению 

председателя Мурманского областного суда. 

2. Вопрос о кандидатуре на должность мирового судьи предварительно 

рассматривается на заседании комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству. Кандидат приглашается на заседание комитета. По результатам 

рассмотрения комитет рекомендует областной Думе назначить или отклонить 

кандидатуру на должность мирового судьи. 

 

Статья 112 

1. На заседании областной Думы депутаты вправе высказывать свое мнение по 

рассматриваемым кандидатурам и задавать вопросы кандидатам и докладчику. 

2. Решение Думы о назначении мирового судьи принимается открытым 

голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

3. Кандидат на должность мирового судьи считается назначенным, если за него 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. Решение о назначении 

мирового судьи оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

4. Если при голосовании кандидатура на должность мирового судьи не набрала 

необходимого для назначения числа голосов депутатов Думы, она считается отклоненной. 

Решение об отклонении кандидатуры на должность мирового судьи оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

5. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит на заседании 

Думы присягу, текст которой изложен в статье 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области". Принесение присяги удостоверяется личной подписью 

мирового судьи под текстом присяги с указанием даты ее принесения. 
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Глава 17. Назначение представителей общественности 

                 в  квалификационную коллегию судей Мурманской области 

 

Статья 113 

1. Назначение представителей общественности в квалификационную коллегию 

судей Мурманской области (далее - представители общественности) осуществляется 

областной Думой в соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" и Законом Мурманской области "О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области". 

2. Областная Дума назначает семь членов квалификационной коллегии судей 

Мурманской области  - представителей общественности. 

3. Предварительный отбор кандидатур представителей общественности для 

назначения членами коллегии судей осуществляет комитет областной Думы по 

законодательству и государственному строительству. Кандидаты приглашаются на 

заседание комитета. По результатам рассмотрения комитет рекомендует областной Думе 

назначить или отклонить кандидатуру представителя общественности. 

 

Статья 114 

1. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству или иной депутат по поручению комитета представляет кандидатуры 

представителей общественности на заседании областной Думы. 

2. На заседании Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности. 

Депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемым кандидатурам и задавать 

вопросы кандидатам и докладчику. 

3. По решению областной Думы назначение представителей общественности 

осуществляется тайным или открытым голосованием. 

4. Назначенным представителем общественности считается кандидат, получивший 

при голосовании большинство голосов от числа избранных депутатов Думы. Назначение 

представителей общественности оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 

5. Кандидатуры, не набравшие необходимого для назначения представителями 

общественности числа голосов, считаются отклоненными. Это решение оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

 

Статья 115 

1. Представление о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности, внесенное в областную Думу, направляется в комитет областной Думы 

по законодательству и государственному строительству для предварительного 

рассмотрения. Инициатор представления и представитель общественности, в отношении 

которого внесено представление, приглашаются на заседание комитета. По результатам 

рассмотрения комитет рекомендует областной Думе принять проект постановления о 

прекращении полномочий представителя общественности или его отклонить. 

2. Инициатор представления и представитель общественности, в отношении 

которого внесено представление, приглашаются на заседание областной Думы. Неявка 

инициатора представления и представителя общественности на заседание Думы не 

является препятствием для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

представителя общественности. 

3. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству или иной депутат по поручению комитета оглашает на заседании областной 

Думы представление о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности и решение комитета по данному вопросу. 



 103 

4. Инициатору представления и представителю общественности, в отношении 

которого внесено представление, предоставляется право на выступление по 

рассматриваемому вопросу продолжительностью до 15 минут. 

5. Депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу и 

задавать вопросы инициатору представления и представителю общественности. 

6. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности принимается открытым голосованием. Дума может принять решение о 

проведении тайного голосования, проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 

настоящего Регламента, если за него проголосует большинство от присутствующих на 

заседании депутатов Думы. 

7. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа избранных депутатов областной Думы. Решение областной Думы о досрочном 

прекращении полномочий представителя общественности оформляется постановлением 

областной Думы без дополнительного голосования. 

8. Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава 18. Избрание представителей областной Думы в квалификационную 

                 комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

 

 

Статья 116 

1. Избрание представителей областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области (далее - представители Думы) осуществляется 

областной Думой в соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" и Законом Мурманской области "О порядке 

избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области, оказания бесплатной юридической 

помощи". 

2. Дума не позднее трех месяцев до окончания срока полномочий представителей 

Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области 

принимает решение о начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для 

избрания представителями Думы, а также о формировании и составе проблемной 

комиссии, которое оформляется постановлением Думы. Проблемная комиссия 

формируется в составе пяти депутатов и действует до избрания представителей Думы. 

Заседание проблемной комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем 

большинства от общего числа членов комиссии. Решение проблемной комиссии 

принимается большинством от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

Проблемная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Решением 

Думы полномочия проблемной комиссии могут быть возложены на комитет Думы по 

законодательству и государственному строительству. 

3. Дума избирает двух представителей Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области.  

4. Проблемная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение внесенных 

кандидатур представителей Думы, формирует общий список кандидатов на избрание 

представителями Думы, готовит проект постановления Думы и вносит его на 

рассмотрение Думы. 

5. Документы, представленные позднее установленного Думой срока внесения 

кандидатур для избрания представителями Думы, а также документы, не отвечающие 

требованиям пункта 2 статьи 4 Закона Мурманской области "О порядке избрания 
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представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области, оказания бесплатной юридической помощи", не 

подлежат рассмотрению на заседании Думы и на основании решения проблемной 

комиссии возвращаются инициатору, внесшему данную кандидатуру для избрания 

представителем Думы. 

 

Статья 117 

1. Председатель проблемной комиссии или иной ее член по поручению комиссии 

представляет кандидатуры представителей Думы на заседании областной Думы. 

2. На заседании Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности. 

Депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемым кандидатурам и задавать 

вопросы кандидатам и докладчику.  

3. Решение Думы об избрании представителей Думы принимается открытым 

голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

4. Избранным представителем Думы считается кандидат, получивший при 

голосовании большинство голосов от числа избранных депутатов Думы. Назначение 

представителей Думы оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 

5. Кандидатуры, не набравшие необходимого для назначения представителями 

Думы числа голосов, считаются отклоненными. Это решение оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

6. Постановление Думы об избрании представителей Думы направляется в 

Адвокатскую палату Мурманской области не позднее пяти дней после вступления его в 

силу. 

 

Статья 118 

1. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона Мурманской области "О 

порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области, оказания бесплатной 

юридической помощи", на рассмотрение областной Думы выносится вопрос о досрочном 

прекращении полномочий представителя Думы. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя Думы 

предварительно рассматривается в комитете Думы по законодательству и 

государственному строительству. Представитель Думы, в отношении которого 

рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий, может быть приглашен 

на заседание комитета. По результатам рассмотрения комитет рекомендует областной 

Думе принять проект постановления о прекращении полномочий представителя Думы или 

его отклонить.  

3. Представитель Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о 

досрочном прекращении полномочий, приглашается на заседание областной Думы. 

Неявка представителя Думы на заседание Думы не является препятствием для 

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий представителя Думы. 

4. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству или иной депутат по поручению комитета докладывает на заседании 

областной Думы об обстоятельствах, послуживших причиной для рассмотрения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий представителя Думы, и решение комитета по 

данному вопросу. 

5. Представителю Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о 

досрочном прекращении полномочий, предоставляется право на выступление по 

рассматриваемому вопросу продолжительностью до 15 минут. 
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6. Депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу и 

задавать вопросы представителю Думы. 

7. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий представителя Думы 

принимается открытым голосованием. Дума может принять решение о проведении 

тайного голосования, проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего 

Регламента, если за него проголосует большинство от присутствующих на заседании 

депутатов Думы. 

8. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий представителя Думы 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных 

депутатов областной Думы. Решение областной Думы о досрочном прекращении 

полномочий представителя Думы оформляется постановлением областной Думы без 

дополнительного голосования. 

9. Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

Думы вступает в силу со дня его принятия. 

10. Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

Думы в течение пяти дней со дня его принятия направляется Думой председателю 

квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области. 

 

 

Глава 19.  Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий 

                  члена Совета Федерации Федерального Собрания  

                  Российской   Федерации - представителя от Думы 

 

                   

            Статья 119 

1. В соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" Дума избирает на срок своих 

полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее - Совет Федерации) - представителя от Думы.  

2. Кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от Думы вносятся 

на рассмотрение Думы ее Председателем не позднее семи дней после его избрания и 

должны быть рассмотрены на очередном заседании Думы. 

3. Группа депутатов численностью не менее одной трети от общего числа 

депутатов Думы не позднее десяти дней после избрания Председателя Думы может внести 

на рассмотрение Думы альтернативные кандидатуры для избрания представителя в 

Совете Федерации. 

4. Председатель Думы, группа депутатов Думы вносят предложения по 

кандидатурам для избрания представителем в Совете Федерации в письменной форме с 

указанием анкетных данных кандидата, а также с приложением сведений, указанных в  

статье 121 настоящего Регламента. 

5. Кандидатуры, внесенные после установленного срока, не рассматриваются. 

 

         Статья 120 

         1. Депутаты вправе рассматривать кандидатуры, представленные Председателем 

Думы и группой депутатов Думы, в комитетах Думы. 

         2. Комитеты Думы вправе представлять свои заключения по результатам обсуждения 

кандидатур. 

 

       Статья 121 

       Кандидат для избрания представителем в Совете Федерации от Думы обязан 

представить в Думу: 
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       сведения о размере и об источниках доходов кандидата за год, предшествующий году 

избрания; 

       сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности. 

 

           Статья 122 

1. На заседании Думы Председатель лично представляет кандидатов для избрания 

представителем в Совете Федерации. 

2. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие 

избираться представителем в Совете Федерации, кандидатам предоставляется время для 

выступления в пределах 15 минут и ответов на вопросы депутатов. Депутаты имеют право 

высказывать свое мнение по представленным кандидатурам, выступать в поддержку 

кандидата или против. 

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому 

большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании. 

 

     Статья 123 

     1. Решение Думы об избрании представителя в Совете Федерации принимается на 

заседании Думы тайным голосованием, которое проводится в соответствии со статьями 74 

- 76 настоящего Регламента и оформляется постановлением Думы. 

     2. В список для голосования вносятся все кандидатуры, выдвинутые для избрания 

представителем в Совете Федерации, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод 

принимается без голосования. 

     3. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа 

избранных депутатов Думы. 

     4. В случае если для избрания представителем в Совете Федерации выдвинуто 

несколько кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа 

голосов, проводится рейтинговое голосование. По итогам рейтингового голосования на 

количественное голосование ставится кандидатура, набравшая наибольшее число голосов. 

     5. Избранным представителем в Совете Федерации по итогам количественного 

голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа 

избранных депутатов Думы. 

     6. Если при голосовании в порядке, установленном настоящей статьей, ни один из 

кандидатов не получил требуемого для избрания числа голосов, процедура избрания 

представителя в Совете Федерации повторяется начиная с выдвижения кандидатур. Одно 

и то же лицо не может быть представлено в качестве кандидатуры на указанную 

должность более двух раз подряд. 

 

            Статья 124 

1. Полномочия члена Совета Федерации - представителя от Думы могут быть 

досрочно прекращены Думой по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно в том же порядке, в 

котором осуществляется его избрание. 

Член Совета Федерации должен быть предупрежден в письменном виде за две 

недели о дне заседания Думы, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном 

прекращении его полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации 

принимается на заседании Мурманской областной Думы тайным голосованием 

большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования. Полномочия члена Совета Федерации 

прекращаются с момента вступления данного постановления в силу. 
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2. В случае письменного заявления члена Совета Федерации о сложении своих 

полномочий вопрос может быть рассмотрен на очередном заседании Думы, если такое 

заявление поступило в Думу не позднее чем за две недели до ее заседания. 

 3. Если полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно, то вопрос 

об избрании нового представителя в Совете Федерации рассматривается на очередном 

заседании Думы в порядке, предусмотренном статьей 119 настоящего Регламента. 

 

 

Глава 20. Порядок согласования  кандидатуры 

                 на должность  Первого  заместителя  

                 Губернатора области  

 

 

            Статья 125 

1. В соответствии со статьями 59, 64, 68 Устава Мурманской области   Первый 

заместитель Губернатора области назначается на должность Губернатором области по 

согласованию с областной Думой. 

2. Губернатор области вносит на рассмотрение Думы предложение о кандидатуре  

Первого заместителя Губернатора области: 

1) не позднее двухнедельного срока со дня вступления его в должность; 

2) в течение недели со дня отклонения кандидатуры  Думой либо со дня отставки 

Правительства области или  Первого заместителя Губернатора области. 

3. Представляя кандидатуру на должность   Первого заместителя, Губернатор 

области направляет в Думу копию личного листка по учету кадров кандидата на 

должность Первого заместителя Губернатора области.  

4. В случае внесения в Думу Губернатором области предложения о  кандидатуре  

Первого заместителя Губернатора области Председатель Думы незамедлительно извещает 

об этом депутатов Думы. 

 

            Статья 126 

1. Депутаты вправе рассматривать представленную Губернатором области 

кандидатуру  Первого заместителя Губернатора области в комитетах Думы. 

2. Комитеты Думы вправе представлять свои заключения по результатам 

обсуждения представленной кандидатуры. 

 

            Статья 127 

1. Дума рассматривает представленную  Губернатором области кандидатуру 

Первого заместителя Губернатора области в течение двух недель со дня внесения 

предложения о кандидатуре. 

2. Председатель Думы вправе созвать внеочередное заседание Думы по вопросу 

согласования кандидатуры  на должность Первого заместителя Губернатора области. 

 

            Статья 128 

1. Губернатор области официально представляет кандидатуру на должность  

Первого заместителя Губернатора области. 

2. Кандидат  на должность Первого заместителя Губернатора области отвечает  на 

вопросы депутатов в течение времени, определенного Думой, но не более 30 минут. 

3. По окончании ответов на вопросы депутаты, представители депутатских 

объединений (фракций) и постоянных депутатских групп высказываются за выдвинутую 

кандидатуру или против нее. 
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            Статья 129 

1. Решение Думы о согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя 

Губернатора области принимается по усмотрению Думы тайным голосованием, которое 

проводится в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, либо открытым 

голосованием, если большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов Думы такое решение будет принято. 

2. Согласие Думы на назначение  Первого заместителя Губернатора области 

считается полученным, если за предложенную кандидатуру проголосовало большинство 

от  числа избранных депутатов Думы. 

3. Результат голосования о  согласовании кандидатуры Первого заместителя 

Губернатора области оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 

 

            Статья 130 

1. В случае отклонения представленной кандидатуры Губернатор области 

предлагает иную кандидатуру Первого  заместителя Губернатора области либо повторно 

ранее предложенную кандидатуру. Одна и та же кандидатура не может предлагаться более 

двух раз. 

2. Обсуждение и согласование иной кандидатуры либо повторно ранее 

предложенной кандидатуры на должность Первого  заместителя Губернатора области 

проходит в порядке, предусмотренном статьями 126 - 129 настоящего Регламента. 

 

 

              Глава 21. Порядок принятия решения Думы о недоверии 

                               Губернатору области 

 

     Статья 131 

     В соответствии с частью 3 статьи 59 и частью 2 статьи 76 Устава Мурманской 

области Дума вправе выразить недоверие Губернатору области в случае: 

     1) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу и законам Мурманской области, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом и Губернатор области не устранил 

их в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

     2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава и законов 

Мурманской области, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод 

граждан; 

     3) ненадлежащего исполнения Губернатором области своих обязанностей. 

 

      Статья 132 

      1. Мотивированное предложение о выражении недоверия Губернатору области 

может вносить группа численностью не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Думы. 

      2. Мотивированное предложение о выражении недоверия Губернатору области 

вносится в письменной форме с приложением проекта постановления Думы и списка 

депутатов - инициаторов выражения недоверия Губернатору области, в котором 

проставляются дата и личные подписи депутатов Думы. 
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       3. В случае внесения в Думу предложения о выражении недоверия Губернатору 

области Председатель Думы незамедлительно извещает об этом депутатов. 

 

     Статья 133 

     1. Дума рассматривает вопрос о выражении недоверия Губернатору области в 

двухнедельный срок после его внесения. 

     2. Председатель Думы вправе созвать внеочередное заседание Думы по вопросу о 

выражении недоверия Губернатору области. 

 

          Статья 134 

     1. Рассмотрение вопроса о выражении недоверия Губернатору области начинается с 

выступления представителя группы депутатов - инициаторов данного вопроса. 

     2. Губернатор области вправе выступить на заседании Думы с заявлением в связи с 

внесенным предложением о выражении недоверия Губернатору области. 

     3. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия Губернатору области 

депутаты, представители депутатских объединений (фракций) и постоянных 

депутатских групп  задают вопросы Губернатору области, высказываются за 

выражение недоверия Губернатору области или против этого. 

      4. Губернатор области получает слово  последним. 

В ходе обсуждения Губернатор области может получить слово для справки, но не более 

трех минут. 

      5. Обсуждение вопроса прекращается по решению Думы, принятому большинством 

голосов от числа присутствующих депутатов Думы. 

      6. Если в ходе обсуждения депутаты - инициаторы выражения недоверия 

Губернатору области отзывают свои подписи и при этом численность депутатов Думы, 

внесших предложение о выражении недоверия Губернатору области, становится менее 

одной трети от установленного числа депутатов Думы, то вопрос о выражении 

недоверия Губернатору области снимается с рассмотрения Думы без дополнительного 

голосования. 

 

       Статья 135 

      1. Дума принимает постановление о недоверии Губернатору области двумя третями 

голосов от установленного числа депутатов Думы. 

      2. Постановление о недоверии Губернатору области принимается тайным 

голосованием, которое проводится в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего 

Регламента.  

      3. Постановление областной Думы о недоверии  Губернатору области направляется 

на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об 

отрешении Губернатора области от должности. 
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Глава 22. Порядок принятия Думой решения о самороспуске 

 

        Статья 136 

        В соответствии с частью 7 статьи 56 Устава Мурманской области полномочия 

областной Думы могут быть прекращены досрочно в случае принятия Думой решения 

о самороспуске. 

 

      Статья 137 

      1. Мотивированное предложение о самороспуске областной Думы может вносить 

группа численностью не менее половины от установленного числа депутатов Думы. 

      2. Мотивированное предложение о самороспуске областной Думы вносится в 

письменной форме с приложением проекта постановления Думы и списка депутатов - 

инициаторов вопроса о самороспуске Думы, в котором проставляются дата и личные 

подписи депутатов Думы. 

      3. Одновременно с предложением о самороспуске Думы вносится предложение о 

назначении даты внеочередных выборов депутатов Думы. 

      4. В случае внесения в Думу предложения о самороспуске Председатель Думы 

незамедлительно извещает об этом депутатов. 

 

       Статья 138 

       1. Дума рассматривает вопрос о самороспуске в двухнедельный срок после его 

внесения. 

       2. Председатель Думы вправе созвать внеочередное заседание Думы по вопросу о 

самороспуске. 

 

     Статья 139 

     1. Рассмотрение вопроса о самороспуске Думы начинается с выступления 

представителя группы депутатов - инициаторов данного вопроса. 

     2. В ходе обсуждения предложения о самороспуске Думы депутаты, представители 

депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских групп вправе задавать 

вопросы депутатам - инициаторам самороспуска, высказываться за или против этого. 

     3. Если в ходе обсуждения вопроса о самороспуске Думы депутаты - инициаторы 

самороспуска Думы отзывают свои подписи и при этом численность депутатов Думы, 

внесших предложение о самороспуске, становится менее половины от установленного 

числа депутатов Думы, то вопрос о самороспуске снимается с рассмотрения Думы без 

дополнительного голосования. 

 

     Статья 140 

     1. Дума принимает постановление о самороспуске большинством, не менее двух 

третей, голосов от установленного числа депутатов Думы. 

Постановление о самороспуске Думы принимается поименным голосованием, которое 

проводится в соответствии со статьей 73 настоящего Регламента. 
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     2. Указанное постановление принимается одновременно с постановлением о 

назначении даты внеочередных выборов депутатов Думы. 

 

 

Глава 23. Порядок осуществления областной Думой  

                 права законодательной инициативы 

                 в Государственной Думе Федерального Собрания 

                 Российской Федерации  

 

 

            Статья 141 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации областная Дума наделена 

правом законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

            Статья 142 

Право законодательной инициативы осуществляется областной Думой в форме 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:  

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов и 

поправок к законопроектам; 

законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие законы 

Российской Федерации и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы либо признании этих законов утратившими силу; 

предложений о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 

Федерации. 

  

            Статья 143 

1. Правом внесения в областную Думу проекта постановления Думы о внесении 

законопроекта (поправок к законопроекту) на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации обладают субъекты, указанные в пункте 3 

статьи 66 настоящего Регламента.  

2. Вместе с проектом постановления Думы о внесении законопроекта на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

областную Думу представляются: 

1) текст законопроекта; 

2) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного 

регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта; 

3) перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного закона; 

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, 

реализация которого потребует материальных затрат). 

3. Вместе с проектом постановления Думы о внесении поправок к законопроекту на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

областную Думу представляются: 

1) текст поправок; 

2) обоснование необходимости принятия данных поправок. 

4. При внесении проекта постановления Думы о внесении законопроекта (поправок 

к законопроекту) на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Избирательной комиссией Мурманской области, 

представительным органом местного самоуправления, комитетом Думы обязательно 

наличие решения соответственно Избирательной комиссии Мурманской области, 
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представительного органа, комитета Думы о внесении проекта постановления с указанием 

лица, уполномоченного представлять в Думе проект постановления. 

При внесении проекта постановления Думы о внесении законопроекта (поправок к 

законопроекту) на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации фракциями и депутатскими группами в областной Думе 

обязательно наличие протокола собрания (выписки из протокола) фракции или 

депутатской группы о внесении проекта постановления, подписанного руководителем 

фракции или депутатской группы, с указанием лица, уполномоченного представлять в 

Думе проект постановления. 

5. Копии текста законопроекта (поправок к законопроекту) и материалов, 

предусмотренных пунктами 2, 3 настоящей статьи, должны быть представлены на 

магнитном носителе. 

6. Если при рассмотрении в областной Думе проекта постановления Думы о 

внесении законопроекта (поправок к законопроекту)  на рассмотрение в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации будет установлено, что он внесен с 

нарушением требований, предусмотренных пунктами 1 - 5 настоящей статьи, проект 

постановления не подлежит дальнейшему рассмотрению и возвращается Председателем 

Думы внесшему его субъекту с указанием причин возврата. 

 

            Статья 144 

В текст законопроекта, который предлагается внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке реализации областной Думой 

права законодательной инициативы, могут быть включены следующие положения: 

1) о сроке и о порядке вступления в силу федерального конституционного закона, 

федерального закона или отдельных их положений; 

2) о признании утратившими силу и о приостановлении действия ранее принятых 

законов и других нормативных правовых актов или отдельных их положений в связи с 

принятием данного федерального конституционного закона, федерального закона. 

 

            Статья 145 

1. Дума принимает постановление о внесении законопроекта (поправок к 

законопроекту) на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации большинством голосов от числа избранных депутатов.  

В случае если при голосовании проект постановления не наберет необходимого для 

его принятия числа голосов депутатов, он считается отклоненным без дополнительного 

голосования. Это решение оформляется соответствующим постановлением Думы. 

2. Если к проекту постановления либо к тексту законопроекта (поправок к 

законопроекту) имеются предложения, дополнения и уточнения, Дума может принять 

проект постановления о внесении законопроекта (поправок к законопроекту) на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации за 

основу. Поправки в проект постановления, принятый за основу, а также в текст 

законопроекта (поправок к законопроекту) вносятся в письменном виде субъектами, 

указанными в пункте 3 статьи 66 настоящего Регламента, в областную Думу или 

секретариат Думы. 

3. Поправка к проекту постановления о внесении законопроекта (поправок к 

законопроекту) на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации или к тексту законопроекта (поправок к законопроекту) считается 

принятой, если за нее проголосовало более половины от числа избранных депутатов 

Думы. Если при голосовании поправка не наберет необходимого для ее принятия числа 

голосов депутатов, она считается отклоненной без дополнительного голосования. 

Если поправка к проекту постановления или к тексту законопроекта (поправок к 

законопроекту) не набрала необходимого числа голосов для ее принятия, Дума может 
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принять решение о повторном голосовании (переголосовании) по данной поправке до 

принятия проекта постановления в целом в случае, если за это решение проголосует более 

половины от числа избранных депутатов Думы. 

4. По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на 

голосование предложение о принятии проекта постановления в целом. 

Если по итогам голосования такое предложение не набрало необходимого для 

принятия числа голосов, проект постановления, принятый за основу, остается в Думе для 

доработки, если Думой не будет принято решение о его отклонении. 

Решение об отклонении проекта постановления, принятого за основу, принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования. 

5. В постановлении Думы о внесении законопроекта (поправок к законопроекту) на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

должен быть указан представитель Думы, который будет представлять данный 

законопроект (поправки к законопроекту) в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Глава 24. Порядок рассмотрения проектов федеральных 

                 законов 

 

 

            Статья 146 

1. Проекты федеральных законов, поступающие из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, регистрируются аппаратом Думы. 

2. Председатель Думы направляет поступившие проекты федеральных законов в 

соответствующий комитет Думы согласно вопросам его ведения. 

3. По проекту федерального закона, внесенного в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

ответственный комитет рекомендует: поддерживать  или не поддерживать данный проект 

федерального закона в первом чтении. 

4. По представлению ответственного комитета Дума рассматривает проект 

федерального закона и принимает решение поддерживать или не поддерживать данный 

проект федерального закона. Решение оформляется соответствующим постановлением 

Думы и направляется в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

5. Ответственный комитет Думы также может принять решение о направлении 

письма за подписью председателя комитета Думы в соответствующий Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с отзывом на 

проект федерального закона. 

 

Статья 147 

По проекту федерального закона, принятому Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, ответственным 

комитетом Думы подготавливаются предложения и замечания. 

Для подготовки предложений и замечаний Председатель Думы и комитет вправе 

направлять проект федерального закона заинтересованным органам государственной 

власти области, органам местного самоуправления, общественным организациям и иным 

органам и организациям, должностным лицам с указанием срока представления 

замечаний и предложений к указанному законопроекту, а также привлекать специалистов, 

экспертов, работников аппарата Думы. 
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            Статья 148 

1. Поступившие замечания и предложения к проекту федерального закона 

направляются в ответственный комитет Думы для их обобщения. 

2. Обобщенные замечания и предложения  к проекту федерального закона, 

принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  в 

первом чтении, могут быть вынесены на рассмотрение Думы или направлены 

Председателем Думы члену Совета Федерации - представителю от Думы и (или) 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

Мурманской области для внесения данных предложений и замечаний в профильные 

комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Внесенные в Думу поправки к проекту федерального закона рассматриваются в 

порядке, установленном главой 23 настоящего Регламента.  

4. В случае отсутствия поправок к проекту федерального закона ответственный 

комитет Думы может принять решение  о списании данного проекта федерального закона 

в дело без рассмотрения по существу. 

 

 

 

Глава 25. Порядок рассмотрения законодательных 

                 инициатив, обращений  законодательных  

                (представительных) органов государственной  

                 власти  субъектов Российской Федерации  
 

 

            Статья 149 

1. Поступившие в Думу законодательные инициативы, обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

после регистрации аппаратом Думы направляются Председателем Думы в 

соответствующий комитет Думы согласно вопросам его ведения. 

2. Комитет Думы на своем заседании в установленный срок предварительно 

рассматривает поступившие законодательные инициативы, обращения. 

 

            Статья 150 

1. Комитет может рекомендовать Думе поддержать законодательную инициативу, 

обращение законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

2. Если комитет считает нецелесообразным поддерживать вносимую 

законодательную инициативу или поступившее обращение, то он не вносит на 

рассмотрение Думы данный вопрос, а ограничивается его обсуждением в комитете. 

 

            Статья 151 

1. Дума может поддержать законодательную инициативу или обращение либо 

ограничиться обсуждением данной законодательной инициативы или обращения. 

2. Постановление Думы о поддержке законодательной инициативы или обращения 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации направляется в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и в соответствующий законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Если по итогам голосования предложение о поддержке законодательной 

инициативы или обращения не набрало необходимого числа голосов депутатов Думы, оно 

отклоняется. Решение об отклонении оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 
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Глава 26. Порядок обращения областной Думы в Конституционный 

                 Суд Российской Федерации  

 

            Статья 152 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации областная Дума обладает 

правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.  

 

           Статья 153 

1. Дума может обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) с запросами о соответствии Конституции Российской Федерации: 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации;  

законов области, иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти Мурманской области;  

договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Мурманской области, а также органами 

государственной власти Мурманской области и органами государственной власти других 

субъектов Российской Федерации; 

не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;  

2) с ходатайствами о разрешении споров о компетенции между областной Думой и 

органами государственной власти Российской Федерации, между органами 

государственной власти Мурманской области;  

3) с запросами о толковании Конституции Российской Федерации. 

2. Не может быть направлено в Конституционный Суд Российской Федерации 

обращение областной Думы, по предмету которого Конституционным Судом Российской 

Федерации ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

 

            Статья 154 

1. Предложения об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации 

могут вносить в областную Думу субъекты, наделенные в соответствии с Уставом 

Мурманской области правом законодательной инициативы в областной Думе. 

2. Основанием для подготовки предложения об обращении Думы в 

Конституционный Суд Российской Федерации является обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации 

закон, иной нормативный правовой акт, договор между органами государственной власти, 

или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочий в 

спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 

Конституции Российской Федерации. 

 

            Статья 155 

Инициаторы обращения Думы в Конституционный Суд Российской Федерации 

представляют: 

проект постановления Думы об обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

проект обращения (запроса, ходатайства) в Конституционный Суд Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с требованиями, установленными статьями 
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37, 38 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" и статьей 156 настоящего Регламента; 

юридическое обоснование обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

 

            Статья 156  

В проекте обращения Думы в Конституционный Суд Российской Федерации 

должны быть указаны: 

Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который 

направляется обращение; 

наименование областной Думы и ее юридический адрес; 

фамилия, имя, отчество, должность представителя областной Думы в 

Конституционном Суде Российской Федерации, документ, подтверждающий его 

полномочия на представительство в Конституционном Суде Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности; 

наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит 

проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 

нормы Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", дающие право на обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

точное наименование, номер, дата принятия, источник опубликования и иные 

данные о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, 

подлежащем толкованию; 

конкретные, указанные в Федеральном конституционном законе "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" основания к рассмотрению обращения 

Конституционным Судом Российской Федерации; 

позиция областной Думы по поставленному вопросу и ее правовое обоснование со 

ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации; 

требования, обращенные в связи с запросом, ходатайством к Конституционному 

Суду Российской Федерации;  

перечень прилагаемых к обращению документов. 

 

            Статья 157 

Дума принимает постановление о направлении обращения (запроса, ходатайства) в 

Конституционный Суд Российской Федерации большинством голосов от числа избранных 

депутатов Думы. 

В постановлении Думы об обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации должно быть указано лицо, которому предоставляется право выступить в 

Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя областной 

Думы. 

 

 

            Статья 158 

Дума может принять постановление об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации с ходатайством о разрешении спора о компетенции при наличии 

одного из условий: 

1) если в течение месяца со дня направления Думой письменного предложения о 

разрешении спора о компетенции путем согласительных процедур с органами 

государственной власти сторонами не достигнуто согласие; 

2) если другая сторона отказалась от участия в проведении согласительных 

процедур. 
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            Статья 159 

К обращению в Конституционный Суд Российской Федерации вместе с 

постановлением об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации 

прилагаются: 

текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской 

Федерации, подлежащего толкованию; 

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, за 

исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности; 

документ об уплате государственной пошлины; 

перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на 

другом языке. 

К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, которых 

предлагается вызвать на заседание Конституционного Суда Российской Федерации,  а 

также другие документы и материалы. 

Обращение и прилагаемые к нему перечисленные документы и иные материалы 

направляются в Конституционный Суд Российской Федерации с копиями в количестве 

тридцати экземпляров. 

 

            Статья 160 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации по обращению областной 

Думы Председатель Думы доводит до сведения депутатов  на ближайшем заседании 

Думы после его получения.  

 

 

Глава 27. Назначение на должность и освобождение от должности 

                 Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 

                 Председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов- 

                 инспекторов  Контрольно-счетной палаты  
 

 

            Статья 161 

1. В соответствии со статьей 59 Устава Мурманской области и с Законом 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" Председатель 

Контрольно-счетной палаты (далее - Председатель Счетной палаты), заместитель 

Председателя Счетной палаты и аудиторы-инспекторы Счетной палаты назначаются на 

должность и освобождаются от должности Думой. 

Кандидаты на должность должны соответствовать требованиям статей 5 и 6 Закона 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и 

аудиторы-инспекторы Счетной палаты назначаются на срок, установленный Законом 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

2. Кандидатуру на должность Председателя Счетной палаты вносит на 

рассмотрение Думы комитет по бюджету, финансам и налогам. 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на должность 

Председателя Счетной палаты утверждается постановлением Думы. 

Назначение производится на заседании Думы, ближайшем ко дню истечения срока 

полномочий Председателя Счетной палаты. 

 

            Статья 162 

1. Кандидат на должность Председателя Счетной палаты выступает перед Думой с 

краткой программой предстоящей деятельности. 



 118 

Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату, 

высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее. 

Обсуждение вопроса не должно занимать более 30 минут. 

2. Председатель Счетной палаты считается назначенным, если за него 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

Решение о назначении Председателя Счетной палаты оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования. 

 

            Статья 163 

Вопрос о назначении на должность заместителя Председателя Счетной палаты 

решается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы после 

краткого представления кандидатуры. 

 

            Статья 164 

Вопрос о назначении на должность аудитора-инспектора Счетной палаты решается 

Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы после краткого 

представления кандидатуры. 

 

Статья 165 

В случае если кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной 

палаты или аудитора-инспектора Счетной палаты, представленная Председателем 

Счетной палаты, отклонена Думой, Председатель Счетной палаты вправе в течение 

месяца внести на рассмотрение Думы новую кандидатуру. Повторное рассмотрение 

кандидатуры на должность заместителя Председателя Счетной палаты или аудитора-

инспектора Счетной палаты проводится в порядке, установленном настоящей главой. 

  

Статья 166 

Вопрос о досрочном освобождении от должности назначенных Думой 

Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов-

инспекторов Счетной палаты решается по представлению комитета по бюджету, 

финансам и налогам на заседании Думы в соответствии со статьей 27 Закона Мурманской 

области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области".  

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от  

числа  избранных  депутатов Думы.  

 

Статья 167 

Решение по вопросу о назначении на должность или о досрочном освобождении от 

должности Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и  

аудиторов-инспекторов Счетной палаты оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

  

 

 

Глава 28. Порядок назначения и освобождения от обязанностей 

                членов Избирательной комиссии Мурманской области  

 

 

            Статья 168 

Дума в соответствии с федеральными законами, Уставом и законом Мурманской 

области назначает и освобождает от обязанностей 7 членов Избирательной комиссии 

Мурманской области (далее - Избирательная комиссия) с правом решающего голоса. 
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            Статья 169 

Вопрос о назначении и освобождении членов Избирательной комиссии  

включается в повестку дня заседания Думы отдельным вопросом. 

 

            Статья 170 

1. Члены Избирательной комиссии назначаются на срок полномочий 

Избирательной комиссии, определяемый федеральным законом и законом Мурманской 

области. 

2. Дума рассматривает предложения политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации,  областной Думе, общественных 

объединений, а также представительных органов муниципальных образований, 

Избирательной комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

3. По решению Думы может быть проведено обсуждение предложенных 

кандидатур. В случае необходимости кандидаты могут ответить на вопросы депутатов. 

Обсуждение не должно превышать 30 минут.  

 

            Статья  171 

По кандидатурам, предложенным для назначения в Избирательную комиссию, 

может проводиться как открытое, так и тайное голосование. 

Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно  в соответствии со 

статьями 71 -  76 настоящего Регламента. 

Дума может принять решение о голосовании в несколько туров. 

            Статья 172 

Назначенным членом Избирательной комиссии считается лицо,  получившее 

большинство голосов от  числа избранных депутатов Думы. 

Назначение членов Избирательной комиссии оформляется постановлением Думы 

без дополнительного голосования. 

 

            Статья 173 

1. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей членов Избирательной 

комиссии, назначенных областной Думой, рассматривается Думой в случаях, 

предусмотренных федеральным законом и законом Мурманской области. 

2. Освобождение члена Избирательной комиссии проводится Думой открытым или 

тайным голосованием. 

3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа избранных депутатов Думы. По принятому Думой решению оформляется 

постановление без дополнительного голосования. 

 

 

Глава 29.  Порядок согласования назначения 

                  прокурора Мурманской области  

 

 

            Статья 174 

В соответствии со статьей 59 Устава Мурманской области и статьей 13 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор Мурманской 

области (далее - прокурор области) назначается на должность Генеральным прокурором 

Российской Федерации по согласованию с областной Думой и Правительством области. 
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            Статья 175 

Генеральный прокурор Российской Федерации направляет представление на 

кандидатуру, предлагаемую на согласование для назначения на должность прокурора 

области. Вместе с представлением в Думу направляется копия личного листка по учету 

кадров кандидата на должность прокурора области. 

 

            Статья 176 

Кандидатура, представленная на согласование для назначения на должность 

прокурора области, предварительно обсуждается в комитете Думы по законодательству и 

государственному строительству, который готовит решение по представленной 

кандидатуре. Кандидат, представленный на согласование для назначения на должность 

прокурора области, может быть приглашен на заседание комитета. 

 

            Статья 177 

Вопрос о согласовании кандидатуры для назначения на должность прокурора 

области включается в повестку дня очередного заседания Думы. 

 

            Статья 178 

1. Рассмотрение вопроса на заседании Думы начинается с представления 

кандидатуры, предложенной Генеральным прокурором Российской Федерации на 

согласование для назначения на должность прокурора области, затем слово 

предоставляется председателю комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству, после него выступает кандидат на должность прокурора области, отвечает 

на вопросы депутатов в течение времени, определенного Думой, но не более 20 минут. 

2. По окончании ответов на вопросы депутаты, представители депутатских 

объединений (фракций) и постоянных депутатских групп высказываются за или против 

предложенной  кандидатуры. 

            Cтатья 179 

1. Решение Думы о согласовании кандидатуры для назначения на должность 

прокурора области принимается тайным голосованием, которое проводится в 

соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, либо открытым голосованием, 

если большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы, такое 

решение будет принято. 

2. Согласие Думы на назначение прокурора области считается полученным, если за 

предложенную кандидатуру проголосовало большинство от числа избранных депутатов 

Думы. 

3. Результат голосования о согласовании кандидатуры для назначения на 

должность прокурора области оформляется постановлением Думы без дополнительного 

голосования. 

 

 

Глава 30. Порядок согласования назначения главного 

                 редактора областной газеты "Мурманский 

                 вестник" 

 

 

            Статья 180 

В соответствии с Уставом областной газеты "Мурманский вестник" главный 

редактор областной газеты "Мурманский вестник" назначается  по согласованию с Думой. 
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            Статья 181 

Губернатор области вносит на рассмотрение Думы предложение о кандидатуре 

главного редактора областной газеты "Мурманский вестник". Представляя кандидатуру на 

должность главного редактора областной газеты "Мурманский вестник", Губернатор 

области направляет в Думу копию личного листка по учету кадров кандидата на 

должность главного редактора. 

 

            Статья 182 

Дума рассматривает вопрос о согласовании кандидатуры на должность главного 

редактора областной газеты "Мурманский вестник" в течение 30 дней со дня поступления 

соответствующих документов. 

 

            Статья 183 

1. Депутаты вправе рассматривать представленную Губернатором области 

кандидатуру на должность главного редактора  областной газеты "Мурманский вестник" в 

комитетах Думы. 

2. Комитеты вправе представлять свои заключения по результатам обсуждения 

представленной кандидатуры. 

3. Кандидат на должность главного редактора областной газеты "Мурманский 

вестник" может быть приглашен на заседания комитетов Думы. 

 

            Статья  184 

Вопрос о согласовании кандидатуры на должность главного редактора областной 

газеты "Мурманский вестник" включается в повестку дня очередного заседания Думы. 

 

            Статья 185 

1. Губернатор области или его полномочный представитель в Думе официально 

представляют кандидатуру на должность главного редактора областной газеты 

"Мурманский вестник", затем выступает кандидат на должность главного редактора, 

отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного Думой, но не более 20 

минут. 

2. По окончании ответов на вопросы депутаты, представители депутатских 

объединений (фракций) и постоянных депутатских групп высказываются за или против 

предложенной кандидатуры. 

 

            Статья 186 

1. Решение Думы о согласовании кандидатуры главного редактора областной 

газеты "Мурманский вестник" принимается тайным голосованием в соответствии со 

статьями 74 - 76 настоящего Регламента. 

По решению Думы согласование может осуществляться путем открытого 

голосования. 

 2. Согласие Думы на назначение главного редактора областной газеты 

"Мурманский вестник" считается полученным, если за предложенную кандидатуру 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

3. Результат голосования о согласовании кандидатуры главного редактора 

областной газеты "Мурманский вестник" оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования.  

 

 

 

 

 



 122 

Глава 31. Депутатские слушания 

 

 

            Статья 187 

1. Дума по вопросам своего ведения проводит депутатские слушания. 

2. Депутатские слушания проводятся по инициативе Председателя Думы, Первого 

заместителя Председателя, заместителей Председателя Думы или комитетов Думы. 

Вопрос об их проведении обсуждается Советом Думы. Решение о проведении 

депутатских слушаний оформляется распоряжением Председателя Думы. 

 

            Статья 188 

1. Организация и проведение депутатских слушаний возлагаются на 

соответствующий комитет Думы, в компетенцию которого входит выносимый на 

слушания вопрос, а также на соответствующие подразделения аппарата Думы. 

Комитеты Думы могут совместно организовывать депутатские слушания. 

2. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения 

направляется в средства массовой информации не позднее чем за 10 дней до начала 

депутатских слушаний. 

 

            Статья 189 

1. Проведение депутатских слушаний во время заседаний Думы не допускается. 

2. Депутатские слушания, как правило, проводятся открыто. 

3. По предложению комитета, организующего проведение депутатских слушаний, 

Дума может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний. 

При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, 

установленные настоящим Регламентом для проведения закрытого заседания Думы. 

 

            Статья 190 

1. Председательствующими на депутатских слушаниях могут быть Председатель, 

Первый заместитель или заместитель Председателя Думы, председатель или заместитель 

председателя комитета, ответственного за проведение слушаний, представитель 

инициативной группы депутатов, утвержденный решением Совета Думы. 

2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для 

выступления депутатам Думы и приглашенным лицам, следит за порядком обсуждения, 

выступает с сообщениями. 

3. Продолжительность депутатских слушаний определяет ответственный комитет 

Думы. Продолжительность выступлений на слушаниях определяется в соответствии с 

положениями настоящего Регламента, регулирующими продолжительность выступлений 

на заседании Думы. 

 

            Статья 191 

1. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом 

председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. 

2. После вступительного слова председательствующего слово предоставляется 

основному докладчику для выступления по обсуждаемому вопросу. Затем выступают 

участвующие в депутатских слушаниях депутаты Думы и приглашенные лица. 

3. Все приглашенные лица выступают на депутатских слушаниях только с 

разрешения председательствующего. 

4. После выступления на депутатских слушаниях приглашенных лиц следуют 

вопросы депутатов Думы и других присутствующих лиц и ответы на них. Вопросы могут 

быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 
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 Статья 192 

1. По результатам депутатских слушаний могут быть приняты мотивированное 

заключение, рекомендации и иные документы. 

Указанные документы принимаются простым большинством от числа депутатов, 

участвующих в депутатских слушаниях. 

2. Проведение депутатских слушаний оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим. 

3. Документы, принятые на депутатских слушаниях, направляются 

соответствующим комитетом Думы заинтересованным организациям, могут 

публиковаться в средствах массовой информации.  

4. В целях реализации рекомендаций, принятых на депутатских слушаниях, на 

заседании Думы может быть принято соответствующее постановление Думы. 

 

 

 Глава 32. Осуществление Думой контрольных полномочий 

 

 

            Статья 193 

1. Дума осуществляет контроль за: 

1) соблюдением и исполнением законов Мурманской области; 

2) исполнением бюджета Мурманской области; 

3) соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью 

Мурманской области. 

2. С целью контроля Дума на своих заседаниях может заслушивать информацию 

должностных лиц по соответствующим вопросам, принимать решения о проведении 

проверок Контрольно-счетной палатой Мурманской области, направлять запросы и 

обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления области. 
 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Статья 194 

Предложения об изменении и дополнении настоящего Регламента, внесенные 

депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими группами, 

депутатами, рассматриваются на заседании Думы после их предварительного 

рассмотрения комитетом Думы по законодательству и государственному строительству. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля  2008 г.                           № 531                                    г.Мурманск 
 

О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы  и проекте 

Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект Положения о Почетной грамоте Мурманской 

областной Думы и проект Положения о Благодарственном письме Мурманской областной 

Думы, внесенные депутатом Мурманской областной Думы Александровой Л.С. 

(прилагаются). 

2.  Направить указанные проекты Положений в комитеты Мурманской областной 

Думы для внесения замечаний и предложений в срок до 3 марта 2008 года. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
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Приложение 1 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 14 февраля 2008 г. № 531 

 

Проект 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 

1. Почетная грамота Мурманской областной Думы (далее - Почетная грамота) 

учреждается для награждения за заслуги в развитии законодательства Мурманской 

области и местного самоуправления в Мурманской области, в решении задач социально-

экономического развития Мурманской области, культурного строительства, 

осуществлении мер по обеспечению законности, охране прав и свобод граждан, за 

большой вклад в укрепление обороноспособности страны, государственной безопасности, 

активную общественно-политическую деятельность и в честь юбилейных дат. 

Юбилейными датами считаются: 

для граждан - 50, 60, 70 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения; 

для организаций  - 25, 50, 75 лет и далее каждые последующие 25 лет со дня 

образования. 

2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, предприятия,  

организации и учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественные объединения и воинские коллективы       (далее - 

организации). 

К награждению Почетной грамотой представляются только те лица, организации, 

которые не ранее чем за 2 года до этого были поощрены Благодарственным письмом 

Мурманской областной Думы. 

3. Награждение Почетной грамотой может производиться постановлением 

Мурманской областной Думы, а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего 

пункта, распоряжением Председателя Мурманской областной Думы. 

В период между заседаниями областной Думы Председатель областной Думы 

вправе принять решение о награждении Почетной грамотой на основании опроса 

депутатов с закреплением их мнения в подписном листе. 

Постановление или распоряжение о награждении Почетной грамотой подлежит 

обязательному опубликованию в газете "Мурманский вестник".  

4. Повторное представление к награждению Почетной грамотой может вновь 

вноситься не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения при наличии новых 

заслуг. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносят в Мурманскую областную 

Думу органы государственной власти и органы местного самоуправления Мурманской 

области, предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, общественные объединения и воинские 

коллективы. 

6. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться депутаты  

Мурманской областной Думы.  

7. При внесении депутатом Мурманской областной Думы ходатайства о 

награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы ходатайство, как правило, 

должно быть согласовано с руководителем предприятия, организации, учреждения или 

главой муниципального образования. 
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8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, вносимое органами местного 

самоуправления, должно быть оформлено решением представительного органа местного 

самоуправления или постановлением главы муниципального образования. 

9. В течение календарного года по ходатайству депутата Мурманской областной 

Думы могут быть награждены не более 2 граждан (организаций). 

10. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой каждый из 

инициаторов ходатайства, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, за 

исключением Председателя Мурманской областной Думы, представляет на имя 

Председателя Мурманской областной Думы  ходатайство о награждении. 

К ходатайству органов местного самоуправления дополнительно должно быть 

приложено решение представительного органа местного самоуправления или главы 

муниципального образования о представлении к награждению Почетной грамотой. 

При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Председателем 

Мурманской областной Думы ходатайство направляется депутатам Мурманской 

областной Думы.  

11. Ходатайство должно содержать: 

1) для граждан Российской Федерации - фамилию, имя, отчество, число, месяц, год 

рождения, сведения об образовании, о месте работы с указанием полного наименования 

организации в соответствии с уставными или учредительными документами и полного 

наименования занимаемой должности в соответствии со штатным расписанием на момент 

внесения представления, стаж работы общий, в отрасли, в соответствующей организации 

по соответствующей профессии или  должности, сведения о трудовой  деятельности, 

сведения о личном вкладе в развитие законодательства, государственной власти или 

местного самоуправления в Мурманской области, о заслугах в экономической, научно-

технической, социальной, культурной или иных сферах жизни общества, предлагаемую 

формулировку текста о награждении; 

2) для организаций - полное наименование в соответствии с уставными или 

учредительными документами представляемой для награждения организации, краткие 

сведения о деятельности, об истории создания, о социально-экономической, общественно-

политической деятельности, сведения об участии в развитии законодательства, 

государственной власти или местного самоуправления в Мурманской области, о заслугах 

в экономической, научно-технической, социальной, культурной или  иных сферах жизни 

общества, предлагаемую формулировку текста о награждении.  

12. Документы по награждению представляются в Мурманскую областную Думу не 

позднее чем за 30 дней до даты вручения.  

Документы, представленные с нарушением указанного срока, рассмотрению не 

подлежат.  

13. Вручение Почетной грамоты производится Председателем, Первым 

заместителем, заместителями Председателя Мурманской областной Думы или по 

поручению Председателя депутатом Мурманской областной Думы, обратившимся с 

ходатайством о награждении Почетной грамотой, в торжественной обстановке. 

14. Награжденные Почетной грамотой единовременно премируются в размере    10 

000 (десяти тысяч) рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не более 5 

000 (пяти тысяч) рублей  за счет ходатайствующей стороны. 

Награжденные Почетной грамотой по ходатайству депутата Мурманской областной 

Думы или руководителя аппарата областной Думы единовременно премируются в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не более 5 

000 (пяти тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных на содержание Мурманской 

областной Думы в текущем финансовом году. Награждаемые физические лица обязаны 

сообщить в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата Мурманской областной 

Думы сведения о себе как о налогоплательщике, на основании которых производятся 

начисление и выплата премии, награждение ценным подарком. 
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Коллективы предприятий, организаций, учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности материально не премируются.    

15. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награжденных 

Почетной грамотой осуществляет аппарат Мурманской областной Думы. 
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Приложение 2  

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 14 февраля 2008 г. № 531 

 

Проект 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Благодарственном письме 

Мурманской областной Думы 

 

 

1. Благодарственное письмо Мурманской областной Думы (далее – 

Благодарственное письмо) учреждается как форма признания заслуг перед Мурманской 

областью, в социально-экономическом и культурном развитии области, повышении 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, за активную 

общественно-политическую деятельность и  иные заслуги, а также в честь юбилейных дат. 

2. Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации, 

предприятиям, организациям и учреждениям независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, общественным объединениям, воинским коллективам. 

Благодарственным письмом могут быть удостоены граждане иностранных 

государств. 

3. О вручении Благодарственного письма  издается распоряжение Председателя 

Мурманской областной Думы. 

4. С ходатайством о вручении Благодарственного письма вправе обращаться 

депутаты Мурманской областной Думы, руководитель аппарата Мурманской областной 

Думы, органы государственной власти и органы местного самоуправления Мурманской 

области, предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, общественные объединения, воинские коллективы 

не позднее чем за 15 дней до дня вручения. Документы, представленные позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 

5. При внесении ходатайства о вручении Благодарственного письма в Мурманскую 

областную Думу представляются следующие документы: 

ходатайство о вручении Благодарственного письма; 

характеристика лица с указанием конкретных заслуг; 

справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности 

предприятия, организации, учреждения, представляемых  к награждению. 

6. Распоряжение о вручении Благодарственного письма и само Благодарственное 

письмо подписываются Председателем областной Думы, а в его отсутствие –

исполняющим обязанности Председателя областной Думы, подпись заверяется печатью. 

7. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке 

Председателем областной Думы, Первым заместителем Председателя областной Думы 

заместителями Председателя областной Думы или по поручению Председателя депутатом 

Мурманской областной Думы, обратившимся с ходатайством о вручении 

Благодарственного письма. 

8. Повторное поощрение Благодарственным письмом возможно не ранее чем через 

пять лет после предыдущего награждения. 

9. Оформление документов о вручении Благодарственных писем, учет и регистрацию 

представления к поощрению Благодарственным письмом осуществляет аппарат 

Мурманской областной Думы.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля 2008 г.                             № 532                                           г.Мурманск 

 
 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

 

 

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 о необходимости внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря      2005 г. № 761 "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

(прилагается). 

2. Направить текст обращения 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 М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской 

областной Думы и проинформировать о своем решении Председателя Правительства 

Российской Федерации В.А.Зубкова. 

4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  
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Приложение 

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 14 февраля 2008 г. № 532 

  

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости внесения  

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы крайне обеспокоены тем, что в течение 2007 

года в Мурманской области сложилась негативная тенденция снижения получаемых 

гражданами субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В первую очередь это связано с увеличением размера пенсий: ее средний размер на 1 

февраля текущего года составляет 5359,9 рубля, что превышает применяемый для расчета 

субсидий прожиточный минимум пенсионера IV квартала 2007 года, составляющий 4911 

рублей. 

В настоящее время граждане обращаются с жалобами на значительное снижение 

размера субсидий и сужение круга их получателей при весьма незначительном росте их 

доходов.  

На фоне резкого подорожания продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, а также энергоносителей увеличение пенсий фактически не улучшило, как 

предполагалось, благосостояние граждан, а обернулось для многих либо потерей 

субсидии, либо ее снижением. 

Проблема заключается в том, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" определены два подхода к расчету субсидии – при  

среднедушевом доходе семьи, равном или выше прожиточного минимума либо ниже его. 

В последнем случае применяется поправочный коэффициент, увеличивающий размер 

субсидии. 

Следовательно, малейшее повышение дохода ведет к куда более значительному, чем 

само повышение, расходу на оплату жилья и коммунальных услуг, что неуклонно ведет к 

росту неплатежей, обнищанию населения, в особенности пенсионеров как наименее 

социально защищенной категории. 

Просим Вас в целях последовательно проводимой государством политики, 

направленной на борьбу с бедностью в Российской Федерации, решить вопрос о внесении 

в указанное постановление изменения по установлению в качестве критерия нуждаемости 

в предоставлении субсидии двух прожиточных минимумов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля  2008 г.                          № 533                                           г.Мурманск 

 
 

О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении нарушений 

законодательства о выборах" 

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

 

1. Принять к рассмотрению представление прокурора Мурманской области "Об 

устранении нарушений законодательства о выборах". 

2. Предложить Избирательной комиссии Мурманской области разработать 

законопроект по устранению нарушений, указанных в представлении, и внести его в 

порядке законодательной инициативы в областную Думу. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области и прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля 2008 г.                             № 534                                           г.Мурманск 

 
 

О представлении прокурора Мурманской области "Об устранении нарушений 

законодательства о выборах" 

 
 

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

  

1. Принять к рассмотрению представление прокурора Мурманской области "Об 

устранении нарушений законодательства о выборах". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 

внесению изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 535                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы" 

  

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О некоторых 

вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 536                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы" 

  

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, сельскими 

поселениями и муниципальным районом, в границах которого они образованы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                  № 537                                                г.Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу выплаты 

процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам Мурманской области 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Первому заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу выплаты 

процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам Мурманской области (прилагается). 

2. Направить текст обращения Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву,  членам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов 

Российской Федерации с предложением поддержать обращение Мурманской областной 

Думы и проинформировать о своем решении Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева. 

4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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Приложение 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от  14 февраля 2008 г. №  537 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу выплаты процентной надбавки к 

ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам Мурманской области 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы уже неоднократно обращались к 

федеральным органам исполнительной и законодательной власти по вопросу выплаты 

процентной надбавки к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам Мурманской области. Однако никаких 

подвижек в решении данного вопроса не происходит, и это вынуждает нас обратиться к 

Вам, Дмитрий Анатольевич, с просьбой содействовать в разрешении сложившейся 

ситуации. 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год 

и на плановый период 2009 и 2010 годов" предусмотрено выделение субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя. Правительство Российской Федерации 12 

декабря 2007 года в постановлении № 860 утвердило Правила предоставления в 2008-2009 

годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений. Пункт 3 указанного 

постановления определил, среди прочего, что при расчете размера субсидии учитываются 

только районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Процентная 

надбавка к вознаграждению за классное руководство постановлением не предусмотрена. В 

то же время необходимо отметить, что в соответствии со статьей 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

данных районах или местностях. Суммы указанных расходов относятся к расходам на 

оплату труда в полном размере. 

Таким образом, в соответствии со статьей 84 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, учитывая, что решение федеральных органов государственной власти о 

выплате указанного вознаграждения за классное руководство было первичным по 

отношению к соответствующим законодательным решениям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, мы просим рассмотреть вопрос об увеличении 

размера субсидии бюджету Мурманской области на выплату вознаграждения за классное 

руководство с учетом процентных надбавок к ним на сумму 39 млн.рублей. 

Зная Ваш, уважаемый Дмитрий Анатольевич, неформалистский и 

небюрократический подход к решению вопросов в сфере образования, мы надеемся, что 

данная проблема, история которой длится вот уже несколько лет, будет наконец 

разрешена. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 февраля  2008 г.                              № 538                                             г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 499270-4 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

    1. Поддержать проект федерального закона № 499270-4 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 539                                           г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 502196-4 "О внесении изменений в статьи 2 и 5 

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 502196-4 "О внесении изменений в 

статьи 2 и 5 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". 

            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 
 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                               № 540                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 481606-4 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 481606-4 "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию". 

            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

Председатель 

областной Думы                         Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                               № 541                                       г.Мурманск 
 

О проекте федерального закона № 494416-4 "О внесении изменений в статью 23.22 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 494416-4 "О внесении изменений в 

статью 23.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ". 

          2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 
 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                              № 542                                       г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 484682-4 "О внесении изменений в 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 № 484682-4 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".  

         2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 543                                             г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 489891-4 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

ответственности за несоблюдение требований Федерального закона "О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 489891-4 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления  

ответственности за несоблюдение требований Федерального закона "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 
 

Председатель 

областной Думы                       Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                               № 544                                              г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 494393-4 "О внесении изменения в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, расширяющего преимущественное право арендатора 

на заключение договора аренды на новый срок" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 494393-4 "О внесении изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, расширяющего преимущественное право 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.П.Ненашеву, 

И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 февраля 2008 г.                             № 545                                              г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 496943-4 "О внесении изменений в Федеральный 

закон  "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 496943-4 "О внесении изменений в 

Федеральный закон  "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                   Е.В.НИКОРА 



 139 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 546                                              г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 239953-4 "О внесении изменений в статью 115 

Семейного кодекса Российской Федерации"  

  

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 239953-4 "О внесении  изменений            

в статью 115 Семейного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей. 
 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                № 547                                       г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 494373-4 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 

граждан, имеющих детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 494373-4 "О внесении изменений           

в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 548                                          г.Мурманск 

 
 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "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 законодательную инициативу Законодательного Собрания 

Владимирской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное 

Собрание Владимирской области. 
 

 

 

 

Председатель 

областной  Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                              №  549                                              г.Мурманск 

 

О законодательной инициативе Государственной Думы Астраханской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "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 законодательную инициативу Государственной Думы Астраханской 

области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "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 Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственную Думу 

Астраханской области. 
 

Председатель 

областной  Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА  
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 550                                             г.Мурманск 

 

Об обращении Алтайского краевого Совета народных депутатов к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову об уточнении перечня 

предоставляемых гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

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

1. Поддержать обращение Алтайского краевого Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову об уточнении перечня 

предоставляемых гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства  Российской 

Федерации В.А.Зубкову и в Алтайский краевой Совет народных депутатов. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                                   № 551                                             г.Мурманск 

 

Об обращении Волгоградской областной Думы "К депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации об участии государства в 

содержании детей в неполных семьях"  

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Волгоградской областной Думы "К депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об участии государства в 

содержании детей в неполных семьях". 

         2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Волгоградскую областную Думу. 
  

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14 февраля 2008 г.                           № 552                                                г.Мурманск 
 

О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 239 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета Республики 

Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 239 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

          2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет 

Республики Татарстан. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля 2008 г.                             № 553                                           г.Мурманск 

 
 

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Президенту Российской 

Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации о восстановлении в Трудовом кодексе 

Российской Федерации понятия "минимальная заработная плата" как величина 

минимального размера оплаты труда, не включающая компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты, а также условия установления размера 

тарифной ставки не ниже  минимального размера оплаты труда 

 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к Президенту 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации о восстановлении в Трудовом кодексе 

Российской Федерации понятия "минимальная заработная плата" как величина 

минимального размера оплаты труда, не включающая компенсационные, стимулирующие 

и социальные выплаты, а также условия установления размера тарифной ставки не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

           2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкову и в Государственный Совет Республики Коми. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 февраля 2008 г.                              № 554                                       г.Мурманск 

 

 

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Президенту Российской 

Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу, касающемуся 

внесения изменения в Закон Российской Федерации "О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" 

 

 

 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к Президенту 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу, касающемуся 

внесения изменения в Закон Российской Федерации "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих    в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

          2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в 

Государственный Совет Республики Коми. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 февраля 2008 г.                             № 555                                           г.Мурманск 

 

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 

Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 

Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу 

восстановления сбережений граждан Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской 

области "К Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 

Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу восстановления 

сбережений граждан Российской Федерации". 

          2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Вологодской 

области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14 февраля 2008 г.                             № 556                                           г.Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу организации 

дежурств на дому врачей учреждений здравоохранения 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 

организации дежурств на дому врачей учреждений здравоохранения. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.А.Зубкову и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                               № 557                                           г.Мурманск 

 

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 

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

 

1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

            2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.А.Зубкову и в Законодательное Собрание Краснодарского края. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                               № 558                                           г.Мурманск 
 

 

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края к 

Министру регионального развития Российской Федерации Д.Н.Козаку и Министру 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой по 

вопросу предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края к Министру регионального развития Российской Федерации Д.Н.Козаку и Министру 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой по 

вопросу предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

            2. Направить настоящее постановление Министру регионального развития 

Российской Федерации Д.Н.Козаку, Министру здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Т.А.Голиковой и в Законодательное Собрание Краснодарского 

края. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                              № 559                                           г.Мурманск 

 

Об Обращении депутатов Магаданской областной Думы к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по решению 

проблем инвалидов и инвалидности 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение депутатов Магаданской областной Думы к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по решению проблем инвалидов и 

инвалидности. 

         2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкову и в Магаданскую областную Думу. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2008 г.                              № 560                                       г.Мурманск 
 

Об обращении Законодательного собрания Иркутской области в Государственную 

Думу  Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости принятия 

федерального закона "О противодействии коррупции в Российской Федерации"  

 

 

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

 

         1.Поддержать обращение Законодательного собрания Иркутской области в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости 

принятия федерального закона "О противодействии коррупции в Российской Федерации". 

         2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательное собрание Иркутской области. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 февраля 2008 г.                              № 561                                          г.Мурманск 

 
 

О проекте федерального закона № 2259-5 "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 № 2259-5 "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 вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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