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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Настоящий Закон определяет принципы, цели, задачи и меры государственной
поддержки развития туризма в Мурманской области, полномочия органов
государственной власти Мурманской области по оказанию государственной поддержки
развития туризма.
Статья 1. Понятия, используемые для целей настоящего Закона
1. В
настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия:
государственная поддержка развития туризма в Мурманской области совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Мурманской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области в целях создания и обеспечения правовых, экономических и
организационных условий развития туризма и туристской деятельности в Мурманской
области;
внутренний туризм Мурманской области - туризм в пределах территории
Мурманской области лиц, постоянно проживающих в Мурманской области;
въездной туризм Мурманской области - туризм в пределах территории Мурманской
области лиц, не проживающих постоянно в Мурманской области;
экологический туризм - туризм, ориентированный на углубленное ознакомление с
природными объектами Мурманской области с целью изучения, сохранения и
восстановления природной среды, основанный на принципах ее устойчивого развития и
учитывающий социально-экономические интересы местного населения;
природный туризм - туризм, основанный на бережном использовании природных
ресурсов Мурманской области: водных, лесных биологических и других со спортивными,
познавательными, рекреационными и другими
целями, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, учитывающими социально-экономические
интересы местного населения;
активный туризм - туризм, основанный на использовании активных способов
передвижения с элементами спорта, в том числе с использованием механических и
немеханических средств передвижения по маршруту, совершаемому туристом в
рекреационных и спортивных целях;
субъекты туристской индустрии Мурманской области - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туристской
индустрии Мурманской области;

туристско-рекреационные центры - совокупность природных и искусственно
созданных человеком объектов, определяющих специфику развития туризма в регионе,
являющихся основой для производства туристического продукта в границах одного или
нескольких муниципальных образований Мурманской области;
туристско-рекреационная территория - часть территории Мурманской области в
границах одного или нескольких муниципальных образований, на которой создаются
особые условия для развития туризма.
Статья 2. Принципы государственной поддержки развития туризма
в Мурманской области
Основными принципами государственной поддержки развития туризма в
Мурманской области являются:
содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее
устойчивого развития;
обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при
совершении путешествий;
охрана окружающей природной среды;
гласность и открытость при разработке, принятии и применении мер
государственного регулирования туристской деятельности.
Статья 3. Основные цели и задачи государственной поддержки
развития туризма в Мурманской области
1. Основными целями государственной поддержки развития туризма в Мурманской
области являются:
создание в Мурманской области высокоэффективного и конкурентоспособного
туристского
комплекса,
соответствующего
международным
стандартам,
обеспечивающего потребности граждан при совершении путешествий;
создание новых рабочих мест;
увеличение доходов, поступающих в бюджеты всех уровней, и доходов граждан,
проживающих на территории Мурманской области;
развитие межрегиональных и международных контактов;
сохранение и рациональное использование туристских ресурсов, объектов
туристского показа, а также природного и культурного наследия Мурманской области, в
том числе коренного малочисленного народа Мурманской области - саамов.
2. Основными задачами государственной поддержки развития туризма в
Мурманской области являются:
формирование представления о Мурманской области как о регионе, благоприятном
для туризма;
создание условий для развития туризма, туристской деятельности, туристской
инфраструктуры и сопутствующих услуг, а также повышение эффективности
использования туристских ресурсов и туристских объектов;
привлечение инвестиций в туристскую индустрию;
определение первоочередных мер государственной поддержки субъектов туристской
индустрии.

Статья 4. Приоритетные направления государственной поддержки
развития туризма в Мурманской области

Приоритетными направлениями государственной поддержки развития туризма в
Мурманской области являются развитие внутреннего, въездного социального,
экологического, этнического, различных видов природного и активного туризма,
содействие деятельности предприятий, осуществляющих прием туристов на территории
Мурманской области, а также деятельность по инвестированию средств в инфраструктуру
и материально-техническую базу туризма на территории Мурманской области.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Мурманской области
в сфере государственной поддержки развития туризма
в Мурманской области
1. К полномочиям Мурманской областной Думы относятся:
принятие законодательных актов по вопросам развития и государственной
поддержки туризма и осуществление контроля за их исполнением;
установление налоговых и иных льгот для предприятий, организаций и учреждений,
вкладывающих средства в развитие туризма в Мурманской области;
утверждение долгосрочных региональных целевых программ, направленных на
развитие туризма;
утверждение в составе областного бюджета расходов на развитие туризма в
Мурманской области;
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
Уставом и законами Мурманской области.
2. К полномочиям Правительства Мурманской области относятся:
определение приоритетных направлений развития туризма;
разработка долгосрочных региональных целевых программ, направленных на
развитие туризма;
утверждение краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ,
направленных на развитие туризма;
утверждение порядков ведения реестра субъектов туристской индустрии и реестра
туристских ресурсов Мурманской области;
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
Уставом и законами Мурманской области.
3. К полномочиям органа исполнительной власти Мурманской области,
уполномоченного в сфере туризма, относятся:
реализация государственной политики в сфере туризма в Мурманской области;
разработка проектов нормативных правовых актов Мурманской области
по
вопросам туризма;
разработка и реализация региональных целевых программ, направленных на
развитие туризма;
участие в разработке и исполнении федеральных программ развития туризма на
территории Мурманской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
содействие развитию муниципальной системы управления и поддержки туризма;
содействие формированию и продвижению региональных туристских продуктов;
обеспечение рекламно-информационной поддержки туристской деятельности;
осуществление мер, направленных на привлечение инвестиций в туристскую
инфраструктуру;
осуществление мониторинга и прогноза основных экономических показателей
развития туристской отрасли Мурманской области;
ведение реестра субъектов туристской индустрии Мурманской области и реестра
туристских ресурсов Мурманской области;

реализация международных проектов, координация международного сотрудничества
и межрегиональных связей в сфере туризма в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Мурманской
области.
Статья 6. Меры государственной поддержки развития туризма
в Мурманской области
1. Органы государственной власти Мурманской области в соответствии со своими
полномочиями
осуществляют
экономические,
финансовые,
организационные,
информационные и иные меры государственной поддержки развития туризма в
Мурманской области.
2. Для обеспечения единой политики и предусмотренных настоящим Законом
мероприятий Правительство Мурманской области разрабатывает программы поддержки и
развития туризма, направленные на:
формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского
рынка;
повышение качества туристских услуг;
рекламно-информационное продвижение имиджа Мурманской области как региона,
благоприятного для туризма, на внутреннем и внешнем туристских рынках;
развитие приоритетных туристских направлений на основе принципов устойчивого
отраслевого развития.
3. Программы поддержки и развития туризма разрабатываются и утверждаются в
порядке, предусмотренном законодательством Мурманской области.
Статья 7. Экономическая и финансовая поддержка развития туризма
и туристской индустрии в Мурманской области
1. Экономическая и финансовая поддержка развития туризма и туристской
индустрии в Мурманской области может осуществляться путем:
установления налоговых льгот для субъектов туристской индустрии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
оказания, на конкурсной основе, адресных мер по финансовой поддержке субъектов
туристской индустрии, в том числе путем предоставления бюджетных субсидий,
гарантий, инвестиций, кредитов;
создания иных благоприятных условий на территории Мурманской области для
привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в туристскую индустрию.
2. Финансовая поддержка развития туризма и туристской индустрии в Мурманской
области осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области за счет средств областного бюджета и средств
местных бюджетов.
Статья 8. Организационная поддержка развития туризма
в Мурманской области
Организационная поддержка развития туризма в Мурманской области может
осуществляться по следующим направлениям:
взаимодействие
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти в Мурманской области, а также координация деятельности по
развитию туризма исполнительных органов государственной власти Мурманской области,

органов местного самоуправления, субъектов туристской деятельности, представителей
общественных и других организаций;
организация и проведение региональных туристских выставок, конференций,
семинаров, круглых столов, симпозиумов и других мероприятий по вопросам туристской
деятельности;
организация участия субъектов туристской деятельности Мурманской области в
туристских выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, деловых встречах и
иных мероприятиях, проводимых за пределами Мурманской области;
разработка и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности туристов в
Мурманской области;
участие в международных проектах, направленных на развитие туризма в
Мурманской области;
координация международного сотрудничества и межрегиональных связей,
способствующих развитию туризма в Мурманской области.
Статья 9. Информационная поддержка развития туризма
в Мурманской области
1. Информационная поддержка туристов и субъектов туристской индустрии
Мурманской области может осуществляться органами государственной власти
Мурманской области и органами местного самоуправления в виде создания региональных
и муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных
сетей и обеспечения их функционирования в целях привлечения инвестиций для развития
туризма и туристской индустрии в Мурманской области, обеспечения информацией о
туристских возможностях и туристских ресурсах Мурманской области населения
Мурманской области, туристов, субъектов туристской деятельности и субъектов
туристской индустрии.
2. Информационная поддержка развития туризма в Мурманской области
осуществляется путем реализации следующих основных мер:
распространение информации о ходе реализации федеральных, региональных и
муниципальных программ развития туристской деятельности;
сбор и обобщение данных анализа статистических и иных качественных и
количественных показателей, характеризующих состояние и прогноз развития туризма в
Мурманской области, а также мониторинг использования туристских ресурсов;
оценка состояния и перспектив развития объектов туристской инфраструктуры и их
инвестиционной привлекательности;
подготовка и издание рекламно-информационной, справочной, картографической
печатной и иной продукции, характеризующей туристские ресурсы Мурманской области;
подготовка и распространение иных информационных материалов (экономического,
правового, статистического, познавательного характера), необходимых для поддержки
и развития туризма.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, является общедоступной и
размещается в сети "Интернет" на официальных сайтах органов исполнительной власти
Мурманской области, органов местного самоуправления, а также в средствах массовой
информации, в том числе специализированных.
Статья 10. Реестр субъектов туристской индустрии Мурманской области
1. В целях учета субъектов туристской индустрии, обеспечения защиты прав и
законных
интересов потребителей, безопасности туризма, охраны природных и
культурных ценностей и формирования единой системы информационного обеспечения

сферы туризма в Мурманской области создается реестр субъектов туристской индустрии
Мурманской области.
2. В реестр субъектов туристской индустрии Мурманской области включаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие туристскую
деятельность в Мурманской области, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.
3. Регистрация субъектов туристской индустрии в реестре субъектов туристской
индустрии Мурманской области осуществляется на основании
данных единого
федерального реестра туроператоров, а также других официальных источников.
4. Порядок ведения реестра субъектов туристской индустрии Мурманской области, а
также порядок предоставления сведений, содержащихся в нем, утверждаются
Правительством Мурманской области.
Статья 11. Реестр туристских ресурсов Мурманской области
1. В целях учета туристских ресурсов Мурманской области, осуществления
мониторинга эффективности и порядка их использования, доступа туристов к туристским
ресурсам с учетом предельно допустимых нагрузок создается реестр туристских ресурсов
Мурманской области.
2. В реестр туристских ресурсов Мурманской области включаются природные,
исторические, социально-культурные объекты, в том числе объекты туристского показа, и
другие объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, а также
содействовать восстановлению и развитию их физических сил.
3. Порядок ведения реестра туристских ресурсов Мурманской области, а также
порядок предоставления сведений, содержащихся в нем, утверждаются Правительством
Мурманской области.
Статья 12. Сотрудничество с субъектами Российской Федерации
и взаимодействие с муниципальными образованиями
Мурманской области в сфере туристской деятельности
1. Органы государственной власти Мурманской области взаимодействуют с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития
туристской деятельности, разрабатывают и реализуют совместные программы развития
туризма.
В целях развития туризма могут заключаться соглашения между Мурманской
областью и другими субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в сфере
туризма.
2. Орган исполнительной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере
туризма, осуществляет сотрудничество с муниципальными образованиями по вопросам
развития туризма на основе соглашений.
Статья 13. Туристско-рекреационные территории Мурманской области
В целях формирования организационной и экономической среды для создания и
функционирования
туристско-рекреационных
центров,
ориентированных
на
максимальное использование природно-ресурсного потенциала и особенностей
местности, в Мурманской области могут создаваться туристско-рекреационные
территории.
Туристско-рекреационные территории могут создаваться как в границах одного
муниципального образования, так и в границах двух или более муниципальных
образований.

Порядок
создания
туристско-рекреационных
Правительством Мурманской области.

территорий

определяется

Статья 14. Осуществление международных связей в сфере туризма
Органы государственной власти Мурманской области в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области,
осуществляют международные связи с органами государственной власти иных
государств, а также заключают соглашения, направленные на развитие туризма:
об освоении представляющих взаимный интерес туристских ресурсов Мурманской
области;
о сотрудничестве в области подготовки профессиональных кадров для туристской
отрасли;
об обмене опытом работы между субъектами туристской индустрии;
о проведении совместных научных исследований, конференций, семинаров и
симпозиумов по проблемам развития туризма;
о систематическом обмене научными, информационными и учебными материалами;
по иным вопросам, касающимся развития туризма.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон
Мурманской области "О туристской деятельности на территории Мурманской области" от
15.06.2000 № 202-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области
9 апреля 2008 г.
№ 949-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО,
от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО,
от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО,
от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01ЗМО, от 24.12.200 № 931-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Нарушение иных правил благоустройства населенных пунктов, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц от десяти тысяч до ста тысяч рублей.".
2. Дополнить статьями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"Статья 2.1. Нарушение установленного порядка обращения с бытовыми
отходами и мусором
Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами
порядка обращения с бытовыми отходами и мусором влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 2.2. Нарушение установленных правил использования водных объектов
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами
правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.".
3. Дополнить статьей 9.1.1 следующего содержания:

"Статья 9.1.1. Выпас сельскохозяйственных животных вне специально
отведенных для этих целей мест
Свободный выпас владельцами крупного и мелкого рогатого скота, а также
других домашних сельскохозяйственных животных или птицы на землях населенных
пунктов вне мест, специально отведенных для этой цели органами местного
самоуправления муниципальных образований, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до пятисот рублей.".
4. Главу 2 дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1. Нарушение установленных правил землепользования и застройки
Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами
правил землепользования и застройки влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.".
5. В пункте 1 статьи 19:
1) подпункт 1 после цифры "9" дополнить цифрой ", 10";
2) подпункт 2 после цифры "2," дополнить цифрами "2.1, 2.2,", после цифры "11,"
дополнить цифрами "11.1,";
3) в подпункте 3 слова "предусмотренных статьями 10 и 11" заменить словами
"предусмотренных статьями 10, 11 и 11.1";
4) подпункт 9 после цифр "9.1," дополнить цифрами "9.1.1,".
6. Пункт 2 статьи 20 после цифры "2," дополнить цифрами "2.1, 2.2," после цифр
"9.1," дополнить цифрами "9.1.1,", после цифры "11," дополнить цифрами "11.1,".
7. Пункт 3 статьи 21 после цифры "2," дополнить цифрами "2.1, 2.2,", после цифр
"9.1," дополнить цифрами "9.1.1,", после цифры "11," дополнить цифрами "11.1,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

14 апреля 2008 г.
№ 950-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об управлении государственной
собственностью Мурманской области" от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 13.11.2003 № 431-01-ЗМО, от 27.02.2004
№ 469-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 635-02-ЗМО, от 06.12.2006 № 816-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. В тексте Закона слова "органы исполнительной власти Мурманской области" в
соответствующих числах и падежах заменить словами "исполнительные органы
государственной власти Мурманской области" в соответствующих числах и падежах.
2. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"4. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие
при осуществлении Мурманской областью правомочий собственника в отношении
имущества Мурманской области.
Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, возникающие
при осуществлении права собственности в отношении средств областного бюджета,
территориальных государственных внебюджетных фондов Мурманской области.".
3. Абзац третий пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"обеспечение учета имущества Мурманской области и государственной регистрации
прав на него;".
4. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. В областной собственности находятся средства областного бюджета, средства
территориальных государственных внебюджетных фондов Мурманской области, а также
иное движимое и недвижимое имущество, созданное, приобретенное за счет средств
областного бюджета, средств территориальных государственных внебюджетных фондов
Мурманской области и отнесенное в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области порядке к областной
собственности, а также поступившее по иным предусмотренным законом основаниям,
включая:
земельные участки, участки лесного фонда, участки недр, водные объекты и иные
природные ресурсы и природные объекты;
здания, сооружения, жилые и нежилые помещения;
имущество органов государственной власти Мурманской области;
государственные областные унитарные предприятия: унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения (далее - унитарные предприятия),

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (далее - казенные
предприятия);
областные государственные учреждения (далее - учреждения);
областные автономные учреждения (далее - автономные учреждения);
акции и иные ценные бумаги;
доли в общей собственности;
архивный фонд;
библиотечные фонды;
музейные фонды;
объекты социально-культурной сферы, включая объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры), независимо от категории их историко-культурного
значения;
нематериальные объекты собственности, созданные или приобретенные на средства
Мурманской области (интеллектуальная собственность, информационные ресурсы и
другие объекты собственности);
автомобильные дороги общего пользования (за исключением федеральных и
муниципальных автомобильных дорог);
объекты, строительство которых не завершено;
аэропорты и (или) аэродромы гражданской авиации, включая имущество,
необходимое для их содержания, развития и организации их эксплуатации;
иное имущество в соответствии с Законом Мурманской области "О перечнях видов
имущества, необходимого для осуществления полномочий Мурманской области".
5. Абзац первый пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с настоящим Законом субъектами управления и распоряжения
имуществом Мурманской области являются Правительство области, уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Мурманской области по управлению
имуществом, уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Мурманской области по управлению объектами казны Мурманской области,
специализированное учреждение по продаже имущества Мурманской области, иные
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, в компетенции
которых находятся полномочия по координации и регулированию деятельности в
соответствующей отрасли (сфере управления) Мурманской области.".
6. В пункте 2 статьи 6:
1) в абзаце шестом слово "передаваемых" заменить словом "передаваемого";
2) абзац седьмой исключить;
3) в абзаце восьмом исключить слова ", особенности формирования казны
Мурманской области и использования казенного имущества Мурманской области".
7. В статье 8:
1) в абзацах седьмом и двенадцатом пункта 2 слова "унитарных предприятий и
учреждений" заменить
словами "унитарных предприятий, казенных предприятий,
учреждений, автономных учреждений";
2) в абзаце восьмом пункта 2 слова "унитарным предприятиям и учреждениям"
заменить словами "унитарным предприятиям, казенным предприятиям, учреждениям,
автономным учреждениям";
3) абзацы семнадцатый - двадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"- принимает решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества;
- принимает решения о продаже права аренды земельных участков, находящихся в
областной собственности;
- принимает решения о передаче имущества Мурманской области в безвозмездное
временное пользование;
- принимает решения по согласованию залога областного имущества;";

4) в абзаце втором пункта 3 слова "внебюджетных и валютного фондов Мурманской
области" заменить словами "территориальных государственных внебюджетных фондов
Мурманской области".
8. В пункте 1 статьи 9:
1) в абзацах двенадцатом, четырнадцатом, семнадцатом и двадцать третьем слова
"унитарных предприятий и учреждений" заменить словами "унитарных предприятий,
казенных предприятий, учреждений, автономных учреждений";
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- выступает арендодателем имущества
Мурманской области в порядке,
установленном Правительством области;";
3) в абзаце восемнадцатом исключить слова "имущества казны Мурманской
области,";
4) абзац двадцать четвертый после слов "унитарных предприятий" дополнить
словами ", казенных предприятий, учреждений, автономных учреждений".
9. В абзаце седьмом пункта 2 статьи 10 слова "ликвидируемых унитарных
предприятий и учреждений" заменить словами "ликвидируемых унитарных предприятий,
автономных учреждений, ликвидированных казенных предприятий, учреждений".
10. В статье 11:
1) абзац четвертый пункта 2 после слов "унитарных предприятий" дополнить
словами ", казенных предприятий";
2) абзацы пятый и шестой пункта 2 дополнить словами ", казенных предприятий";
3) в абзацах десятом, четырнадцатом - шестнадцатом пункта 2 слова "унитарных
предприятий и учреждений" заменить словами "унитарных предприятий, казенных
предприятий, учреждений, автономных учреждений";
4) в абзаце одиннадцатом пункта 2 слова "унитарных предприятий" заменить
словами "унитарных предприятий, казенных предприятий, учреждений, автономных
учреждений";
5) абзац двенадцатый пункта 2 после слов "унитарного предприятия," дополнить
словами "казенного предприятия,";
6) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Мурманской области по управлению объектами казны Мурманской области регулируются
законом Мурманской области.".
11. В статье 12:
1) в пункте 3 исключить слова "и оперативного управления";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Унитарное предприятие, которому имущество Мурманской области принадлежит
на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
Государственная регистрация права хозяйственного ведения на недвижимое
имущество обеспечивается унитарным предприятием.";
3) в абзаце первом пункта 5 исключить слова "передачу его в аренду,";
4) абзацы четвертый, пятый пункта 5 исключить;
5) абзац четвертый пункта 6 исключить;
6) абзац второй пункта 7 исключить.
12. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
"Статья 12-1. Казенные предприятия
1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации казенных предприятий
принимаются Правительством области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.

Решение о закреплении имущества Мурманской области на праве оперативного
управления за казенным предприятием при его создании и реорганизации принимается
Правительством области.
2. Казенные предприятия, за которыми имущество закреплено на праве оперативного
управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника или уполномоченного им
исполнительного органа государственной власти Мурманской области и назначением
этого имущества в пределах, определяемых уставом казенного предприятия в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
3. Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию,
если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами.
4. Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по
назначению имущества, закрепленного за казенным предприятием либо приобретенного
казенным предприятием
за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества, и о распоряжении этим имуществом по своему
усмотрению принимается Правительством
области в порядке и по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.
5. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется
Правительством области.
6. Казенное предприятие ежегодно составляет программу (план) деятельности,
содержащую в том числе предложения по величине показателей экономической
эффективности, и представляет ее на утверждение в уполномоченный исполнительный
орган государственной
власти Мурманской области в порядке, установленном
Правительством области.
Смета расходов и доходов казенного предприятия утверждается уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Мурманской области.
7. Казенное предприятие в случаях и порядке, установленных федеральным законом,
решением Правительства области, обязано ежегодно проводить аудиторскую проверку
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности и представлять
аудиторское заключение в орган по управлению имуществом и в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Мурманской области.
Казенное предприятие по окончании отчетного периода представляет органу по
управлению имуществом и уполномоченному исполнительному органу государственной
власти Мурманской области бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень
которых определяется Правительством области.
Бухгалтерская отчетность и отчеты казенного предприятия утверждаются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Мурманской области.
8. Назначение руководителя казенного предприятия осуществляется Правительством
области.
Заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем
казенного предприятия в соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами осуществляет
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Мурманской области.
Прием на работу главного бухгалтера казенного предприятия, заключение,
изменение и прекращение трудового договора с ним осуществляется казенным
предприятием по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Мурманской области.
Руководитель казенного предприятия подлежит аттестации в порядке,
установленном Правительством области.
Руководитель
казенного
предприятия представляет
в
уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Мурманской области отчетность о

деятельности казенного предприятия, форма и сроки представления которой
определяются Правительством области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
9. Порядок назначения и освобождения от должности руководителей казенных
предприятий определяется Правительством области.".
13. В статье 13:
1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое
имущество обеспечивается учреждением.";
2) абзац первый пункта 8 после слов "закрепленного за учреждением" дополнить
словами "либо приобретенного учреждением
за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества".
14. Дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
"Статья 13-1. Автономные учреждения
1. Автономные учреждения могут быть созданы путем их учреждения или путем
изменения типа существующего учреждения.
2. Решения о создании автономных учреждений на базе имущества Мурманской
области принимаются Правительством области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
3. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего учреждения принимается по инициативе либо с согласия этого
учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав
граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, права на участие в
культурной жизни.
4. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего учреждения подготавливается уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Мурманской области по согласованию с органом по
управлению имуществом в форме представления. Данное предложение подготавливается
таким органом по инициативе либо с согласия учреждения.
5. Порядок создания, реорганизации и ликвидации автономных учреждений
определяется Правительством области.
6. Учредителем автономных учреждений, которые созданы на базе имущества
Мурманской области, является Мурманская область. От имени Мурманской области
функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Мурманской
области в порядке, определяемом Правительством области.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Мурманской
области осуществляет функции и полномочия учредителя автономного учреждения в
части управления и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом
автономного учреждения по согласованию с органом по управлению имуществом.
7. Решения о закреплении имущества Мурманской области на праве оперативного
управления за автономными учреждениями при их создании и реорганизации
принимаются Правительством области.
8. Автономные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве
оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
9. Автономные учреждения без согласия учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ними учредителем или приобретенным автономными учреждениями за счет средств,
выделенных им учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом,

в том числе недвижимым имуществом, автономные учреждения вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об автономных
учреждениях".
Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого
осуществление автономными учреждениями своей уставной деятельности будет
существенно затруднено. Виды такого имущества определяются в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
Решения
учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием решений о закреплении
указанного имущества за автономными учреждениями или о выделении средств на его
приобретение.
10. Недвижимое имущество, закрепленное за автономными учреждениями или
приобретенное автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящееся у автономных учреждений особо
ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
11. Автономные учреждения вправе вносить денежные средства и иное имущество в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника
только с согласия своего учредителя.
12. Органами
автономного
учреждения
являются наблюдательный совет
автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а также иные
предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения органы.
Компетенция органов автономных учреждений определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Учредительным документом автономного учреждения является устав,
утверждаемый его учредителем.".
15. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Покупателем имущества в областную собственность по поручению
Правительства области могут выступать орган по управлению имуществом и иные
исполнительные органы государственной власти Мурманской области.".
16. В пункте 1 статьи 18 слова "унитарными предприятиями и учреждениями"
заменить словами "унитарными предприятиями, казенными предприятиями,
учреждениями, автономными учреждениями".
17. В статье 19:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Арендодателями имущества Мурманской области могут выступать орган по
управлению имуществом, унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на
праве хозяйственного ведения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.";
2) абзац второй пункта 3 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Орган по управлению имуществом осуществляет контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью поступления арендной платы в областной
бюджет и принимает необходимые меры для обеспечения этих поступлений.".
18. Пункт 2 статьи 20 признать утратившим силу.
19. Пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2. Оформляют передачу имущества Мурманской области в безвозмездное
временное пользование и выступают ссудодателями по договору орган по управлению
имуществом, унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения, в порядке, установленном Правительством области.".
20. Абзац второй пункта 1 статьи 22-2 изложить в следующей редакции:

"Учет объектов имущества Мурманской области, созданных, приобретенных в
рамках региональных целевых программ, осуществляется уполномоченными
исполнительными органами государственной
власти Мурманской области в
соответствующих
специализированных
реестрах
государственного
имущества
Мурманской области и органом по управлению имуществом в Сводном реестре
государственного имущества Мурманской области.".
21. Статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Должностные лица исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, руководители унитарных предприятий, казенных предприятий, учреждений,
автономных учреждений, представители исполнительных органов государственной власти
Мурманской области
в наблюдательных советах автономных учреждений, органах
управления акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ несут
ответственность за нарушение настоящего Закона в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области и иным исполнительным
органам государственной власти Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня
вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области
16 апреля 2008 г.
№ 951-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В
КАЗНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на объекты движимого и
недвижимого имущества, находящиеся в собственности Мурманской области и не
закрепленные за государственными областными унитарными предприятиями (далее унитарные предприятия), государственными областными учреждениями, областными
автономными учреждениями, за исключением средств областного бюджета, объектов
природопользования, имущества, созданного на основе интеллектуальной собственности,
составляющие казну Мурманской области (далее - казна).
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
объект казны - единица имущества, составляющего казну, которая может быть
самостоятельным объектом сделки;
гибель объекта казны - процесс, не зависящий от волеизъявления собственника,
связанный с несчастным случаем, стихийным бедствием или другим событием,
приведшим объект к такому повреждению, что его восстановление невозможно;
ликвидация объекта казны - действия, предпринятые по решению собственника, при
которых объект казны прекращает свое существование.
Статья 3. Цели формирования казны
1. Целями формирования казны являются укрепление экономической основы
Мурманской области, создание экономических предпосылок для разработки и реализации
новых подходов к управлению имуществом Мурманской области, повышение доходов
областного бюджета от использования объектов казны и повышение эффективности
управления имуществом, находящимся в областной собственности, вовлечение его в
гражданский оборот, совершенствование системы его учета, сохранности и содержания.
2. Объекты казны предназначены для обеспечения:
1) безопасного и эффективного функционирования областной инфраструктуры;
2) комплексного экономического и социального развития Мурманской области;
3) исполнения обязательств Мурманской области;
4) реализации иных государственных задач и функций в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 4. Состав казны
В состав казны могут входить следующие объекты:
ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации;
недвижимое имущество (земельные участки и все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты, строительство которых не
завершено);
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и иное имущество, которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть отнесено к недвижимости;
акции (доли в уставных капиталах);
доли в праве общей собственности;
движимое и иное недвижимое имущество, в том числе имущественные права,
приобретенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КАЗНЫ

Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере
управления объектами казны
1. Мурманская областная Дума обеспечивает законодательное регулирование и
контроль за соблюдением установленного порядка управления объектами казны.
2. Мурманская областная Дума:
устанавливает порядок использования объектов казны;
утверждает перечни объектов казны, не подлежащих отчуждению;
устанавливает в пределах своей компетенции порядок и условия приватизации
объектов казны;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 6. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере
управления и распоряжения объектами казны
Правительство Мурманской области:
определяет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти
Мурманской области по управлению объектами казны (далее - орган по управлению
объектами казны) в сфере управления и распоряжения объектами казны и утверждает
положение данного органа;
устанавливает порядок управления и распоряжения объектами казны в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
устанавливает порядок выявления и учета объектов казны;
определяет порядок включения имущества в казну и выбытия из казны;
осуществляет мероприятия по организации проведения оценки, переоценки и
страхования объектов казны;
определяет порядок проведения инвентаризации объектов казны;

определяет порядок принятия решения об ипотеке либо ином обременении объектов
казны, подлежащих отчуждению, а также объектов казны, не подлежащих отчуждению,
в том числе в случае их участия в хозяйственном обороте;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 7. Полномочия органа по управлению объектами казны
Орган по управлению объектами казны:
осуществляет учет объектов казны, ведет обособленный баланс объектов казны;
обеспечивает государственную регистрацию права собственности Мурманской
области на недвижимое имущество, являющееся объектом казны,
а также
государственную регистрацию сделок с этим имуществом;
обеспечивает страхование объектов казны в случаях, установленных настоящим
Законом, выступает страхователем по договорам страхования объектов казны;
оформляет передачу объектов казны в собственность Российской Федерации и
муниципальную собственность в результате разграничения
государственной
собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность, а также в результате разграничения
полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
принимает решения по передаче объектов казны в аренду, безвозмездное временное
пользование в пределах своей компетенции, а также ведет учет договоров аренды,
безвозмездного временного пользования объектов казны;
выступает арендодателем по договорам аренды объектов казны;
выступает ссудодателем по договорам безвозмездного временного пользования
объектов казны;
является учредителем доверительного управления по договорам доверительного
управления объектами казны;
выступает залогодателем по договорам залога объектов казны;
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью объектов
казны, в том числе переданных в установленном порядке иным лицам, и в случае
нарушения порядка распоряжения и использования этих объектов принимает
необходимые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;
обеспечивает защиту имущественных прав и интересов Мурманской области, в том числе в судебном
порядке;
осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению объектами казны в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ КАЗНЫ
Статья 8. Основания включения имущества в казну
1. Основаниями включения имущества в казну являются:
1) создание новых объектов за счет средств областного бюджета;
2) приобретение в собственность Мурманской области имущества на основании
договоров купли-продажи, дарения, иных договоров о передаче объектов в собственность
Мурманской области;
3) передача в собственность Мурманской области имущества на основании
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Мурманской области о разграничении государственной

собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность;
4) передача
в собственность Мурманской области имущества в результате
разграничения полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
5) принятие в собственность Мурманской области имущества в связи с признанием
его по решению суда бесхозяйным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
6) переход прав на имущество по решению суда, в том числе невостребованного
имущества, оставшегося после погашения требований кредиторов организации-должника,
или иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;
7) правомерное изъятие имущества из оперативного управления унитарных
предприятий, основанных на праве оперативного управления, государственных областных
учреждений, областных автономных учреждений или отказ унитарных предприятий,
государственных областных учреждений, областных автономных учреждений от
использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;
8) невключение имущества в уставный капитал акционерных обществ при
приватизации унитарных предприятий до момента передачи его в муниципальную
собственность или закрепления его за унитарными предприятиями, государственными
областными учреждениями, областными автономными учреждениями
в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
9) ликвидация юридического лица, находящегося в собственности Мурманской
области;
10) наличие вступившего в законную силу судебного акта о признании
недействительной сделки с имуществом Мурманской области, а также о признании
недействительной приватизации имущества Мурманской области;
11) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. Решение о включении имущества в казну
принимается Правительством
Мурманской области.
Статья 9. Выбытие объектов из казны
1. Выбытие объектов из казны осуществляется:
1) закреплением объектов за унитарными предприятиями, государственными
областными учреждениями, областными автономными учреждениями;
2) передачей имущества
в собственность Российской Федерации или
муниципальных образований на основании федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской
области о разграничении государственной собственности на федеральную собственность,
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность;
3) в рамках гражданско-правовых сделок (приватизация, купля-продажа и другие);
4) при исполнении судебных решений;
5) при гибели объектов казны;
6) при ликвидации объектов казны;
7) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.

2. Объекты казны, отчужденные Мурманской областью, а также в случае их гибели
или ликвидации подлежат исключению из казны и из Сводного реестра государственного
имущества Мурманской области.
3. Решение о выбытии объектов из казны принимается Правительством Мурманской
области.
Статья 10. Обременение объектов казны
1. Объекты казны могут быть обременены:
1) обеспечением обязательств Мурманской области, в том числе залогом по
обязательствам Мурманской области;
2) выполнением обязательств по договорам Мурманской области;
3) сервитутами и иными обременениями, связанными с особенностями объектов
казны;
4) обязательствами публичного использования, выполнением обязательств по
содержанию в состоянии, обеспечивающем их непрерывное и безопасное использование;
5) выполнением обязательств, наступивших в связи с исполнением решения суда;
6) ипотекой по обязательствам Мурманской области, если объекты казны являются
недвижимыми.
2. Существо обременения объектов казны в гражданском обороте и сроки
обременения должны быть отражены в Сводном реестре государственного имущества
Мурманской области.
3. Решения об ипотеке либо ином обременении объектов казны, подлежащих
отчуждению, а также объектов казны, не подлежащих отчуждению, в том числе в случае
их участия в хозяйственном обороте, принимаются Правительством Мурманской
области.
ГЛАВА 4. УЧЕТ, СТРАХОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И
ПЕРЕОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ КАЗНЫ
Статья 11. Учет объектов казны
1. Учет объектов казны осуществляется органом по управлению объектами казны
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области в порядке, установленном Правительством Мурманской области.
2. Объекты казны подлежат учету в Сводном реестре государственного имущества
Мурманской области.
Единицей учета является объект казны, который может быть самостоятельным
объектом сделки.
3. Орган по управлению объектами казны ведет обособленный баланс. Бюджетный
учет объектов казны ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Состав сведений об объектах казны, формы учетных документов, а также порядок
предоставления сведений об объектах казны устанавливаются Правительством
Мурманской области.
Статья 12. Страхование объектов казны
1. Объекты казны подлежат страхованию в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, за
счет средств областного бюджета.

2. Объекты казны, являющиеся предметом сделки, за исключением сделок,
направленных на отчуждение объектов казны из государственной собственности
Мурманской области, подлежат страхованию вне зависимости от их стоимости за счет
средств правообладателя.
3. В качестве страхователя по договору страхования объектов казны выступает
орган по управлению объектами казны, за исключением случаев, когда обязанность
страховать объекты казны возлагается в соответствии с заключенными договорами на
лиц, у которых они временно находятся.
4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, договор
страхования объектов казны заключается на торгах.
Статья 13. Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны
Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны с учетом положений
статьи 1 настоящего Закона могут осуществляться:
специально создаваемым
государственным областным
учреждением, не
относящимся к числу исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, за счет средств, выделенных ему в соответствии с утвержденной сметой доходов
и расходов из областного бюджета;
унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления.

Статья 14. Финансирование объектов казны
Расходы по содержанию объектов казны финансируются за счет средств областного
бюджета. Объем финансирования указанных расходов устанавливается законом
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Статья 15. Оценка и переоценка объектов казны
1. Оценка и переоценка объектов казны производятся в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством
Мурманской области.
2. Цель оценки объектов казны определяется органом по управлению объектами
казны.
3. Расходы на проведение оценки объектов казны финансируются за счет средств
областного бюджета.
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ КАЗНЫ
Статья 16. Управление и распоряжение объектами казны
1. Управление объектами казны осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. Управление и распоряжение объектами казны осуществляется органом по
управлению объектами казны.
3. Основными способами распоряжения объектами казны являются:
1) закрепление объектов казны за унитарными предприятиями, государственными
областными учреждениями, областными автономными учреждениями;
2) передача объектов казны в аренду;
3) передача объектов казны в безвозмездное временное пользование;
4) передача объектов казны в доверительное управление;

5) передача объектов казны на основе концессионных соглашений в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
6) передача объектов казны в залог в порядке, установленном Правительством
Мурманской области;
7) приватизация объектов казны в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
8) иные способы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Закрепление объектов казны за унитарными предприятиями,
государственными областными учреждениями, областными
автономными учреждениями
Закрепление объектов казны за унитарными предприятиями,
государственными
областными учреждениями, областными автономными учреждениями осуществляется в
порядке, установленном Правительством Мурманской области.
Статья 18. Передача объектов казны в аренду
1. Порядок передачи объектов казны в аренду устанавливается Правительством
Мурманской области.
2. Арендодателем от имени Мурманской области является орган по управлению
объектами казны.
Статья 19. Передача объектов казны в безвозмездное временное пользование
1. Порядок передачи объектов казны в безвозмездное временное пользование
устанавливается Правительством Мурманской области.
2. Ссудодателем от имени Мурманской области является орган по управлению
объектами казны.
Статья 20. Передача объектов казны в доверительное управление
1. Порядок передачи объектов казны в доверительное управление, в том числе
особенности передачи в доверительное управление отдельных видов объектов казны,
устанавливается
Правительством
Мурманской
области
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. Учредителем доверительного управления от имени Мурманской области является
орган по управлению объектами казны.
3. Решения о передаче объектов казны в доверительное управление принимаются
Правительством Мурманской области, если иное не предусмотрено
законами
Мурманской области.
4. В доверительное управление индивидуальным предпринимателям либо
коммерческим организациям, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, могут передаваться относящиеся к казне акции и иные ценные
бумаги, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, предприятия и другие
имущественные комплексы, а также иные объекты казны.
Правительством Мурманской области может устанавливаться запрет на передачу в
доверительное управление отдельных объектов казны.
5. Передача в доверительное управление объектов казны - административных
зданий, в которых размещаются органы государственной власти Мурманской области, не
допускается.

6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, объекты казны передаются в доверительное
управление по результатам торгов на право заключения договора доверительного
управления.
Статья 21. Передача объектов казны в залог
1. Объекты казны передаются в залог в порядке, установленном Правительством
Мурманской области, за исключением:
1) имущества, не подлежащего отчуждению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) имущества, изъятого из оборота в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2. Залогодателем от имени Мурманской области выступает орган по управлению
объектами казны.
Статья 22. Ограничения на распоряжение объектами казны
Перечень объектов казны, не подлежащих отчуждению, определяется
Правительством Мурманской области и вносится Губернатором Мурманской области в
Мурманскую областную Думу для утверждения законом Мурманской области.
Статья 23. Контроль за управлением и распоряжением объектами казны
Контроль за управлением и распоряжением объектами казны осуществляют в
пределах и формах, установленных настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Мурманской области, Мурманская областная Дума, Правительство
Мурманской области, орган по управлению объектами казны и Контрольно-счетная
палата Мурманской области.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области и иным исполнительным
органам государственной власти Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня
вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 952-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные
государственной поддержки инфраструктуры и системы организации
оздоровления и занятости детей в Мурманской области.

основы
отдыха,

Статья 1. Понятия, используемые для целей настоящего Закона
1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия:
государственная поддержка системы организации отдыха, оздоровления и занятости
детей - совокупность правовых, социальных, экономических и организационных мер,
принимаемых органами государственной власти Мурманской области с участием органов
местного самоуправления в целях обеспечения реализации прав детей на отдых,
оздоровление и занятость;
занятость детей - приобщение детей к труду, получение профессиональных навыков
в условиях, обеспечивающих сохранение их здоровья и соответствующих
физиологическим возможностям организма, адаптация к трудовой деятельности;
культурно-досуговые мероприятия - совокупность художественно-творческих
приемов и выразительных средств, различных по форме и содержанию, применяемых при
проведении мероприятий, относящихся к сфере культуры и направленных на
удовлетворение культурных потребностей детей, организацию их досуга и занятости;
инфраструктура отдыха, оздоровления и занятости детей - система необходимых для
организации отдыха, оздоровления и занятости детей объектов (зданий, строений,
сооружений), оборудования, а также организаций, обеспечивающих отдых, оздоровление
и занятость детей.
Статья 2. Правовые основы деятельности по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
Правовыми основами деятельности по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", другие законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие законы и
иные нормативные правовые акты Мурманской области.
Статья 3. Основные формы государственной поддержки инфраструктуры
и системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Основными формами государственной поддержки инфраструктуры и системы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей являются:
финансирование региональных целевых программ по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
сохранение и развитие инфраструктуры и материально-технической базы отдыха,
оздоровления и занятости детей;
информационно-методическое
обеспечение
деятельности
организаций,
обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей.
Статья 4. Права детей, их родителей (иных законных представителей)
в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей
В сфере отдыха, оздоровления и занятости детей дети, их родители (иные законные
представители) имеют право:
получать информацию об имеющейся инфраструктуре отдыха, оздоровления и
занятости детей;
выбирать формы организации отдыха, культурного развития, укрепления здоровья и
развития личности;
пользоваться услугами организаций, обеспечивающих отдых, оздоровление и
занятость детей;
получать компенсацию в случае причинения ущерба организациями,
обеспечивающими отдых, оздоровление и занятость детей.
Статья 5. Организации, обеспечивающие отдых, оздоровление
и занятость детей
К организациям, обеспечивающим отдых, оздоровление и занятость детей,
относятся:
детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания и другие);
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря,
оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, экологобиологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря);
оздоровительные центры, базы и комплексы;
иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей.
Статья 6. Исполнительные органы государственной власти
Мурманской области, принимающие участие в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
Исполнительными органами государственной власти Мурманской области,
принимающими участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
являются:
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере социального развития;
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере образования;
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере охраны здоровья;

исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере физической культуры и спорта;
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере культуры;
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере занятости населения;
исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере реализации государственной молодежной политики.
Статья 7. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере социального
развития
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития, является координирующим
органом государственного управления в области организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития, включая свои территориальные
органы, совместно с органами местного самоуправления организует круглогодичный
отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития:
ежегодно разрабатывает проекты нормативных правовых актов Правительства
Мурманской области и Губернатора Мурманской области, направленные на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей и регулирующие отношения в данной сфере;
в пределах своей компетенции взаимодействует с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, Государственным учреждением Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации, Мурманским областным советом профсоюзов и другими организациями по
вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей;
осуществляет мониторинг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей.
Статья 8. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции
в сфере образования
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере образования:
координирует деятельность по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
организует отдых и оздоровление воспитанников и обучающихся государственных
областных образовательных учреждений.
Статья 9. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
охраны здоровья
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере охраны здоровья:
ведет учет детей, состоящих на диспансерном учете в государственных областных и
муниципальных учреждениях здравоохранения и нуждающихся в санаторно-курортном

лечении, распределяет путевки, выделяемые Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, на указанные цели в пределах
установленной квоты;
участвует в координации деятельности по охвату детей оздоровительной работой,
охране здоровья и медицинскому обслуживанию детей в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей.
Статья 10. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
физической культуры и спорта
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере физической культуры и спорта:
совместно с органами местного самоуправления организует на местах и выездные
спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-оздоровительные сборы, используя для этих
целей материально-техническую базу спортивных школ;
разрабатывает инструкции и методические рекомендации по проведению
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в организациях,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей.
Статья 11. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции
в сфере культуры
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере культуры:
принимает решения о проведении в государственных областных учреждениях
культуры и искусства культурно-досуговых мероприятий для детей в период каникул;
контролирует проведение культурно-досуговых мероприятий для детей в период
каникул в государственных областных учреждениях культуры и искусства.
Статья 12. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере занятости
населения
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере занятости населения, изучает возможность создания
временных рабочих мест для детей, определяет потребность в их трудоустройстве и во
взаимодействии со всеми заинтересованными организациями, трудоустраивает детей в
каникулярное время.
Статья 13. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
реализации государственной молодежной политики
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере реализации государственной молодежной политики:
совместно с заинтересованными организациями и ведомствами организует
профильные и трудовые лагеря;
осуществляет организационно-методическое
обеспечение деятельности по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления Мурманской области
В соответствии с федеральными законами органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Мурманской области организуют отдых
детей в каникулярное время, осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на
отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых
направлена на отдых и оздоровление детей, участвуют в организации и финансировании
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Статья 15. Финансирование мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
Финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей осуществляется за счет:
субсидий из федерального бюджета;
средств областного бюджета;
средств местных бюджетов;
других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Ответственность лиц, занятых в сфере организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, если их действия (бездействие) повлекли за собой ущерб жизни и
здоровью детей или нарушение их прав, установленных настоящим Законом, наступает в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Мурманской области.
Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон
Мурманской области "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Мурманской области" от 15.06.2000 № 201-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 953-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия;
государственное управление охраной труда - регламентируемая законодательными и
иными нормативными правовыми актами деятельность субъектов государственного
управления охраной труда в сфере охраны труда;
субъекты государственного управления охраной труда в Мурманской области федеральные органы исполнительной власти, Правительство Мурманской области,
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
функции в сфере охраны труда, в пределах их полномочий.
2. В настоящем Законе используются другие понятия в значении, определенном
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.
Статья 2. Правовая основа государственного управления охраной труда
на территории Мурманской области
Правовой основой государственного управления охраной труда на территории
Мурманской области являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс
Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Мурманской области, настоящий Закон и иные законы
Мурманской области, нормативные правовые акты Губернатора Мурманской области,
Правительства Мурманской области.
Статья 3. Государственное управление охраной труда на территории
Мурманской области
Государственное управление охраной труда на территории Мурманской области
осуществляется в соответствии с законодательством федеральными органами
исполнительной
власти, Правительством Мурманской области и исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
охраны труда, в пределах их полномочий, во взаимодействии с органами местного

самоуправления муниципальных образований Мурманской области, объединениями
профессиональных союзов, в лице Мурманского областного совета профсоюзов,
объединениями работодателей, в лице Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Мурманской области.
Статья 4. Цель и основные направления государственного управления
охраной труда на территории Мурманской области
1. Целью государственного управления охраной труда на территории Мурманской
области является создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах,
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
Мурманской области.
2. Основными направлениями государственного управления охраной труда на
территории Мурманской области являются:
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны труда;
2) содействие в обеспечении приоритета сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности и осуществлении их прав на труд, отвечающий
требованиям охраны труда;
3) разработка и осуществление комплекса управленческих и иных мероприятий,
направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в Мурманской области;
4) межведомственная координация в сфере государственного управления охраной
труда на территории Мурманской области;
5) организация взаимодействия и обеспечение согласованности действий субъектов
государственного управления охраной труда в Мурманской области и органов местного
самоуправления, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов,
объединений профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов;
6) организация и проведение государственной экспертизы условий труда;
7) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в сфере охраны труда;
8) распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны
труда;
9) развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере охраны
труда;
10) иные задачи в сфере государственного управления охраной труда.
Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере
государственного управления охраной труда
К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере государственного управления
охраной труда относятся принятие законов Мурманской области, контроль за их
соблюдением и исполнением, другие полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 6. Полномочия Правительства Мурманской области по
осуществлению государственного управления охраной труда
Правительство Мурманской области:
1) при осуществлении государственного управления охраной труда на территории
Мурманской области проводит единую государственную политику в сфере охраны труда;

2) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере охраны труда, и его полномочия;
3) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере
охраны труда;
4) разрабатывает и утверждает кратко- и среднесрочные региональные целевые
программы по улучшению условий и охраны труда в Мурманской области;
5) определяет расходы на улучшение условий и охраны труда в Мурманской области
за счет средств областного бюджета;
6) создает областную межведомственную комиссию по охране труда для
координации межведомственной деятельности в сфере государственного управления
охраной труда;
7) обеспечивает развитие межрегионального и международного сотрудничества в
сфере охраны труда;
8) осуществляет иные полномочия в сфере охраны труда, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 7. Полномочия исполнительного органа государственной власти
Мурманской области по осуществлению государственного
управления охраной труда
Исполнительный
орган
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющий функции в сфере охраны труда:
1) обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере охраны труда;
2) организует и проводит государственную экспертизу условий труда на основании
определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти,
работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов,
объединений профессиональных союзов, иных уполномоченных работниками
представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации в целях оценки:
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с
вредными и (или) опасными условиями труда,
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения
производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых
технологий государственным нормативным требованиям охраны труда,
фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно
предшествовавший несчастному случаю на производстве;
3) участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства, по выполнению работодателями
требований охраны труда;
4) содействует проведению общественного контроля за соблюдением прав и
законных интересов работников в сфере охраны труда;
5) участвует в расследовании тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со
смертельным исходом, групповых несчастных случаев на производстве в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, анализирует причины
производственного травматизма;
6) координирует организацию обучения и проверки знаний требований охраны труда;
7) взаимодействует с органами местного самоуправления Мурманской области по
вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных образований;
8) осуществляет информационное обеспечение о состоянии условий и охраны труда
на территории Мурманской области;

9) осуществляет иные полномочия в
Правительством Мурманской области.

сфере охраны труда, определяемые

Статья 8. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
участвуют в реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны
труда в пределах своих полномочий, установленных законодательством.
Статья 9. Объединения профессиональных союзов и объединения
работодателей Мурманской области
Мурманский областной совет профсоюзов и Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей) Мурманской области участвуют в реализации
основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих
полномочий на основе принципов социального партнерства.
Статья 10. Областная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений согласовывает позиции Правительства Мурманской области, объединений
профессиональных союзов и объединений работодателей Мурманской области в части
реализации государственной политики в сфере охраны труда.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
16 апреля 2008 г.
№ 954-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О государственной поддержке
общественных объединений в Мурманской области" от 26.10.2005 № 671-01-ЗМО
следующее изменение:
пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня
вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 955-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области" от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 21.05.2004 № 480-01-ЗМО, от 29.12.2004
№ 575-01-ЗМО, от
16.11.2005 № 673-01-ЗМО, следующие изменения:
1. По тексту Закона слова "представительный орган местного самоуправления" в
соответствующих числах и падежах заменить словами "представительный орган
муниципального образования" в соответствующих числах и падежах, исключить слова
"избирательный блок" в соответствующих числах и падежах.
2. Статью 3 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением, инициативной
группой по проведению референдума Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
избирательные комиссии, комиссии референдума вправе вынести этим кандидату,
избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума
предупреждение, которое доводится до сведения избирателей, участников референдума
через средства массовой информации либо иным способом.".
3. Пункт 2 статьи 4 дополнить предложением "Иные избирательные комиссии могут
действовать в качестве комиссий референдума по решению
соответствующих
вышестоящих избирательных комиссий, осуществляющих формирование избирательных
комиссий.".
4. Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"4. Срок полномочий избирательных комиссий муниципальных образований
составляет четыре года. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального
образования истекает в период избирательной кампании, после назначения местного
референдума и до окончания кампании местного референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок ее полномочий решением представительного органа
муниципального образования продлевается до окончания этой избирательной кампании,
кампании местного референдума. Данное положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов соответствующего представительного
органа муниципального образования.
Полномочия избирательной комиссии
муниципального образования могут быть прекращены досрочно законом Мурманской
области в случае преобразования муниципального образования. Днем досрочного
прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального образования
является день вступления в силу закона Мурманской области о преобразовании
муниципального образования".

5. Абзац первый пункта 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"7. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным
органом и не входит в структуру органов местного самоуправления.".
6. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через два месяца
со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую
комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии,
в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования
на территории избирательного округа или результатов выборов полномочия окружной
избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией
решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе
(заявлению).".
7. В статье 11:
1) в первом предложении пункта 4 исключить слова ", от каждого избирательного
блока";
2) в пункте 5 слова "одной трети" заменить словами "одной второй".
8. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"5. Общим требованием к решениям, принимаемым полномочными (руководящими)
органами политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Мурманской областной Думе, представительных органах
муниципальных образований, общественных объединений, является принятие данного
решения органом, соответствующим уровню избирательной комиссии, либо
вышестоящим органом. Полномочия органа, представившего кандидатуру в состав
соответствующей избирательной комиссии, должны быть подтверждены документально представлены копия устава, решение руководящего органа политической партии,
общественного объединения.".
9. Пункт 7 статьи 12 признать утратившим силу.
10. В статье 18:
1) подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";
2) подпункт "д" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъекта
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций;";
3) подпункт "з" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"з) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате
расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет
со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;";
4) в абзаце втором пункта 18 слова "высшее юридическое образование или ученую
степень в области права" заменить словами "высшее профессиональное образование";
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Порядок привлечения председателя Избирательной комиссии Мурманской
области и членов Избирательной комиссии Мурманской области к уголовной или
административной ответственности устанавливается федеральными законами.".
11. В пункте 5 статьи 19 исключить слова "(в том числе входившие в состав

избирательных блоков)".
12. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 28 исключить слова "и работой аппарата
комиссии".
13. Пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего за
собой назначение выборов временной избирательной комиссией в порядке,
установленном пунктом 9 статьи 10 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
14. Пункт 4 статьи 45 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 956-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" И "ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" от
29.12.2004 № 573-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от
26.12.2005 № 720-01-ЗМО, изменение, дополнив статью 9 пунктом 3 следующего
содержания:
"3. Работодатели, нарушающие права инвалидов в области занятости инвалидов,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Мурманской области.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области
от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 75801-ЗМО, от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 №
892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007
№ 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Наименование главы 3 после слов "посягающие на" дополнить словами "права
граждан,".
2. Главу 3 дополнить статьей 11.2 следующего содержания:
"Статья 11.2. Отказ от создания специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов
Отказ работодателя от создания специальных рабочих мест в пределах
установленной квоты для приема на работу инвалидов, а равно нарушение работодателем
срока создания таких рабочих мест, определяемого в соответствии с законодательством
Мурманской области, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.".
3. Пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) должностные лица исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия
в области содействия занятости населения.".
4. Пункт 1 статьи 20 после цифры "10," дополнить цифрами "11.2,".
5. Пункт 2 статьи 21 после цифры "10," дополнить цифрами "11.2,".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 957-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях" от
24.06.2003 № 408-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской
области от 31.03.2006 № 739-01-ЗМО, следующее изменение:
статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Место рассмотрения дела об административном
правонарушении
Дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту их
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту
жительства данного лица.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
16 апреля 2008 г.
№ 958-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Принят Мурманской
областной Думой
2 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Мурманской области "О культуре" от 04.05.2000 № 19401-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 07.12.2004 № 54401-ЗМО, от 26.10.2006 № 800-01-ЗМО, от 04.05.2007 № 846-01-ЗМО, следующее
изменение:
абзац седьмой пункта 1 дополнить словами ", комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов".
Статья 2
Внести в статью 14.2 Закона Мурманской области "О библиотечном деле в
Мурманской области" от 21.11.97 № 83-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 05.07.2000 № 211-01-ЗМО, от 23.11.2004 № 524-01-ЗМО, от
10.07.2007 № 879-01-ЗМО, следующее изменение:
абзац второй дополнить словами ", комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

16 апреля 2008 г.
№ 959-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 625

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:
СОКОЛОВСКУЮ Елену Евгеньевну на должность мирового судьи судебного
участка № 5 Октябрьского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок
полномочий;
ШИЛОВСКУЮ Елену Ивановну на должность мирового судьи судебного
участка № 4 Октябрьского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок
полномочий.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 626

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 Закон Мурманской области "О государственной поддержке развития
туризма в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 627

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной
собственностью Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 628

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 629

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 630

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 Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества,
находящихся в казне Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 631

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 632

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 Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 633

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О государственном
управлении охраной труда на территории Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 634

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 Закон Мурманской области "О государственном управлении охраной
труда на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 635

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" и "Об
административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" и
"Об административных правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 636

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" и "Об
административных правонарушениях"

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 637

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об административных комиссиях" ("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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 638

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об административных комиссиях"

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 639

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 640

г.Мурманск

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

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

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 641

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области
"О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах", принятый
Мурманской областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной
Думы от 21 сентября 2006 года № 2729).

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 642

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О государственной поддержке общественных объединений в
Мурманской области" ("О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
государственной поддержке общественных объединений в Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О государственной поддержке
общественных объединений в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 643

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О государственной поддержке общественных объединений 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 изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О государственной поддержке общественных объединений в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 644

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 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 Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 30
апреля 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.
4. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области во
исполнение внесенного им представления от 05.03.2008 № 7-4-14-2008 "Об устранении
нарушений федерального законодательства в деятельности Мурманской областной
Думы".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 645

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 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 Устав 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 18
апреля 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 646

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
замечаний и предложений в срок до 18 апреля 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 647

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об областном референдуме"

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 областном
референдуме", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 30
апреля 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 648

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 2 мая
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 649

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях 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 Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 650

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях 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 Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 651

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:
Принять Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2008 год (прилагается).

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской областной
Думы от 2 апреля 2008 г. № 651

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
12.03.2008

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А:

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы

1.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
статусе депутата Мурманской областной Думы"
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в сентябре
строительству,
2007 года
Сажинов П.А.

Принят 19.12.2007,
отклонен Губернатором
Мурманской области.
Рассмотрен повторно
14.02.2008, создана
согласительная комиссия

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
Внесен
строительству,
в 2002 году
Сажинов П.А.

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

Принят в первом чтении
29.11.2007

Внесен

строительству,
Крупадеров А.Д.
Комитет по законодательству
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

в ноябре
2007 года
Внесен
в декабре
2007 года

4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
административных правонарушениях"
Мурманской области

Принят в первом чтении
27.02.2008

5.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Прокурор
административных комиссиях"
Мурманской области

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в декабре
строительству,
2007 года
Сажинов П.А.

Принят в первом чтении
14.02.2008

6.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
административных правонарушениях"
Мурманской области

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в феврале
строительству,
2008 года
Сажинов П.А.

Принят в первом чтении
27.02.2008

7.

О внесении изменения в статью 88 Закона Мурманской Депутат Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" областной Думы
Крупадеров А.Д.

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в 2005 году
строительству,
Крупадеров А.Д.

Принят в первом чтении
08.12.2005

8.

О порядке отзыва Губернатора Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству
и государственному
Внесен
строительству,
в 2004 году
Сажинов П.А.

Принят в первом чтении
17.05.2004

9.

О порядке отзыва депутата Мурманской областной Думы

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству
и государственному
Внесен
строительству,
в 2004 году
Сажинов П.А.

Принят в первом чтении
17.05.2004

10.

Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской Депутат Мурманской
области
областной Думы
третьего созыва
Коньков Ф.Я.

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в 2002 году
строительству

Оставлен в процедуре
второго чтения 28.10.2002

11.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Совет депутатов
административных правонарушениях"
городского поселения
Кандалакша

Комитет по законодательству Внесен в
и государственному
феврале
строительству,
2008 года

Отклонен 14.02.2008

Сажинов П.А.

12.

О внесении изменений в Устав Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в феврале
строительству,
2008 года
Сажинов П.А.

13.

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

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в июле
строительству,
2007 года
Сажинов П.А.

14.

О внесении изменений в Устав Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в июле
строительству,
2007 года
Сажинов П.А.

15.

Об областном референдуме

Губернатор
Мурманской области

Комитет по законодательству Внесен
и государственному
в декабре
строительству,
2007 года
Сажинов П.А.

16.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Избирательная комиссия Комитет по законодательству Внесен
избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманской области
и государственному
в феврале
строительству,
2008 года
Сажинов П.А.

Б:

Новые законопроекты

17.

О внесении изменений и дополнений в законы Мурманской Мурманский
области "О государственных должностях Мурманской областной суд
области" и "О Реестре должностей государственной
гражданской службы Мурманской области"

Комитет по законодательству I квартал
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

Отклонен 27.02.2008

18.

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Губернатор
Мурманской области в сфере государственного управления
Мурманской области

Комитет по законодательству II квартал
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

19.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
мировых судьях в Мурманской области"
областной Думы
Крупадеров А.Д.

Комитет по законодательству II квартал
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

20.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
информационном обеспечении органов государственной Мурманской области
власти Мурманской области"

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.

21.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
порядке опубликования и вступления в силу нормативных Мурманской области
правовых актов, принятых органами государственной власти
Мурманской области"

Комитет по законодательству II квартал
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

22.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
наградах и премиях в Мурманской области"
Мурманской области

Комитет по законодательству IV квартал
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

23.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
выборах депутатов Мурманской областной Думы"
областной Думы
Сажинов П.А.

Комитет по законодательству В течение года
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

24.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
статусе депутата Мурманской областной Думы"
областной Думы
Сажинов П.А.

Комитет по законодательству В течение года
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

25.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Депутат Мурманской
административных правонарушениях"
областной Думы
Сажинов П.А.

Комитет по законодательству В течение года
и государственному
строительству,
Сажинов П.А.

II квартал

26.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
Контрольно-счетной палате Мурманской области"
областной Думы
Алешин В.А

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

В течение года По предложению
прокуратуры
Мурманской области

27.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
проведении на территории Мурманской области работ по областной Думы
поиску и захоронению (перезахоронению) останков Зажигина Л.И.
защитников отечества"

Комитет по делам ветеранов
и пожилого человека,
Зажигина Л.И.

В течение года По предложению
прокуратуры
Мурманской области

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Мурманской областной Думы
А:
1.

О выборах
глав муниципальных
муниципальных выборах

образований

на Губернатор
Мурманской области

Комитет по вопросам
местного самоуправления

Внесен
в 2006 году

Б:

Новые законопроекты

2.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
выборах
депутатов
представительных
органов областной Думы
муниципальных образований"
Крупадеров А.Д.

Комитет по вопросам
местного самоуправления

I квартал

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
наделении органов местного самоуправления муниципальных Мурманской области
образований полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"

Комитет по вопросам
местного самоуправления

I квартал

4.

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Совет депутатов
Мурманской области в сфере муниципальной службы
города Апатиты

Комитет по вопросам
местного самоуправления

I квартал

5.

О порядке назначения органами государственной власти Депутат Мурманской
Мурманской области членов конкурсной комиссии для областной Думы
рассмотрения кандидатур на замещение должности главы Крупадеров А.Д.
местной администрации муниципального района (городского
округа) по контракту

Комитет по вопросам
местного самоуправления

II квартал

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

Принят в первом чтении
21.09.2006

6.

О порядке ведения регистра муниципальных правовых актов

Губернатор
Мурманской области

Комитет по вопросам
местного самоуправления

II квартал

7.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Губернатор
Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской Мурманской области
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"

Комитет по вопросам
местного самоуправления

II квартал

8.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Совет депутатов
муниципальной службе в Мурманской области"
города Мурманска

Комитет по вопросам
местного самоуправления

II квартал

9.

О статусе депутата представительного органа местного Совет депутатов
самоуправления Мурманской области
ЗАТО г.Снежногорск

Комитет по вопросам
местного самоуправления

II квартал

10.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Губернатор
Мурманской области в связи с созданием ЗАТО Мурманской области
Александровск

Комитет по вопросам
местного самоуправления

III квартал

11.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
наделении
статусом
городского
округа
закрытых Мурманской области
административно-территориальных образований Мурманской
области"

Комитет по вопросам
местного самоуправления

III квартал

12.

О наделении органов местного самоуправления некоторых Губернатор
муниципальных
образований
государственными Мурманской области
полномочиями на оказание специализированной медицинской
помощи при отдельных видах заболеваний

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 Губернатор
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах Мурманской области

Комитет по
природопользованию и

Внесен
в ноябре

Принят Закон
Мурманской области

на территории Мурманской области

агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

2007 года

от 22.02.2008
№ 939-01-ЗМО

2.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
содержании животных"
Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

Внесен
в ноябре
2007 года

Принят Закон
Мурманской области,
направлен Губернатору
области для подписания и
обнародования

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
основах регулирования земельных отношений"
Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят Закон
Мурманской области,
направлен Губернатору
области для подписания и
обнародования

4.

О государственной поддержке развития туризма

Губернатор
Мурманской области

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в ноябре
2007 года

Принят во втором чтении
14.02.2008

5.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
управлении государственной собственностью Мурманской Мурманской области
области"

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят в первом чтении
14.02.2008

6.

Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Губернатор
Мурманской области
Мурманской области

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят в первом чтении
14.02.2008

7.

О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской
области "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Мурманской области"

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят в первом чтении
27.02.2008

8.

О содействии развитию и государственной поддержке малого Губернатор
и среднего предпринимательства в Мурманской области
Мурманской области

Комитет по вопросам
малого и среднего
предпринимательства,
Пимин В.А.

Внесен
в январе
2008 года

Принят в первом чтении
27.02.2008

Совет депутатов
муниципального
образования город
Кировск

9.

Об отходах производства и потребления в Мурманской Депутат Мурманской
области
областной Думы
Калайда В.В.

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.
Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в 2004 году

Принят во втором чтении
04.06.2004

10.

О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской Депутат Мурманской
области "О транспортном налоге"
областной Думы
Варзугин А.И.

Внесен
в январе
2008 года

Отклонен 14.02.2008

11.

О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской Депутат Мурманской
области "О транспортном налоге"
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

Внесен
в январе
2008 года

12.

О Правилах использования лесов для ведения охотничьего Губернатор
хозяйства
Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

Внесен
в феврале
2008 года

Б:

Новые законопроекты

13.

Об отходах производства и потребления в Мурманской Губернатор
области
Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

I квартал

14.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
государственном регулировании цен на территории Мурманской области
Мурманской области"

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

II квартал

15.

О
государственной
поддержке
предприятий Депутат Мурманской
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
областной Думы
Степахно Г.В.

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.,

II квартал

16.

Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя в Губернатор
Мурманской области
Мурманской области

17.

О пожарной безопасности в Мурманской области

18.

II квартал

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

II квартал

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
государственной
поддержке
сельскохозяйственного Мурманской области
производства в Мурманской области"

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

II квартал

19.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
административных правонарушениях"
Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

II квартал

20.

Об условиях и порядке приобретения прав личной (частной) Совет депутатов
собственности на земельные участки, находящиеся в ЗАТО г.Снежногорск
государственной или муниципальной собственности

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

II квартал

21.

О порядке заключения договоров аренды, определения Совет депутатов
размеров, порядка и сроках внесения арендной платы за ЗАТО г.Снежногорск
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

II квартал

22.

О перечне объектов казны
подлежащих отчуждению

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

III квартал

Мурманской

области,

Губернатор
Мурманской области

Степахно Г.В.,
Никаноров С.В.
Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

не Губернатор
Мурманской области

23.

О транспортном
области

24.

обслуживании

населения

Мурманской Губернатор
Мурманской области

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

VI квартал

О безопасности питьевого водоснабжения в Мурманской Депутат Мурманской
области
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 Губернатор
радиационной безопасности населения Мурманской области" Мурманской области

Комитет по
природопользованию и
агропромышленному
комплексу,
Иванов А.С.

IV квартал

26.

Об участии Мурманской области в государственно-частных Губернатор
партнерствах
Мурманской области

Комитет по экономической
политике и хозяйственной
деятельности,
Горин В.И.

IV квартал

27.

О прогнозировании, стратегии и программах социально- Губернатор
экономического развития Мурманской области
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 Депутат Мурманской
Мурманской области
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

Внесен
в 2006 году

2.

О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области Депутат Мурманской
"О налоге на имущество организаций"
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

Внесен
в ноябре
2007 года

Принят в первом чтении
23.03.2006

Б:

Новые законопроекты

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
бюджетном процессе в Мурманской области"
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

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

II квартал

5.

О внесении изменения в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
применении упрощенной системы налогообложения на основе областной Думы
патента
индивидуальными
предпринимателями,
не Пимин В.А.
привлекающими в своей предпринимательской деятельности
наемных работников"

Комитет по вопросам
малого и среднего
предпринимательства,
Пимин В.А

II квартал

6.

О внесении изменения в Закон Мурманской области "О ставках Депутат Мурманской
налога на игорный бизнес"
областной Думы
Пимин В.А.

Комитет по вопросам
малого и среднего
предпринимательства,
Пимин В.А

II квартал

7.

Об оценке эффективности предоставляемых (планируемых к Губернатор
предоставлению) налоговых льгот и порядке их установления и Мурманской области
(или) отмены

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

II квартал

8.

Об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда Губернатор
обязательного медицинского страхования за 2007 год
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

9.

Об областном бюджете на 2009 год

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

IV квартал

10.

О
бюджете
Мурманского
территориального
обязательного медицинского страхования на 2009 год

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

IV квартал

11.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Депутат Мурманской
бюджетном процессе в Мурманской области"
областной Думы

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,

В течение года

Губернатор
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области
фонда Губернатор
Мурманской области

Алешин В.А

Алешин В.А.

12.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
областном бюджете на 2008 год"
Мурманской области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам,
Алешин В.А.

В течение года

13.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
бюджете Мурманского территориального фонда обязательного Мурманской области
медицинского страхования на 2008 год"

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 в статью 2 Закона Мурманской области Депутат Мурманской
"Об основах организации комплексной профилактики областной Думы
наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской Максимова Н.П.
области"

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен
в январе
2008 года

Принят Закон
Мурманской области
от 22.02.2008
№ 941-01-ЗМО

2.

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

Комитет по культуре

Внесен
в январе
2008 года

Принят Закон
Мурманской области
от 22.02.2008
№ 942-01-ЗМО

Губернатор
Мурманской области

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

3.

Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости Губернатор
детей в Мурманской области
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят в первом чтении
14.02.2008

4.

О государственном управлении охраной труда на территории Губернатор
Мурманской области
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

Внесен
в декабре
2007 года

Принят в первом чтении
14.02.2008

5.

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

Принят в первом чтении
27.02.2008

6.

О внесении изменений в законы Мурманской области "О мерах
социальной поддержки инвалидов" и "Об административных

Губернатор
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,

Внесен
в феврале

Принят в первом чтении
27.02.2008

правонарушениях"

Максимова Н.П.

2008 года

7.

О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской Совет депутатов
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и города Мурманска
студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.

Внесен
в 2006 году

8.

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

9.

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

10.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах Депутат Мурманской
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
областной Думы
Зажигина Л.И.

Комитет по делам ветеранов
и пожилого человека,
Зажигина Л.И.

Внесен
в декабре
2007 года

11.

О правовых гарантиях коренных малочисленных народов
Севера в Мурманской области

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

Внесен
в феврале
2008 года

Б:

Новые законопроекты

12.

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Депутат Мурманской
Мурманской области в связи с переходом негосударственных областной Думы
образовательных учреждений на нормативное финансирование Сажинов П.А.

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.

I квартал

13.

О признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской Депутат Мурманской
области "О внесении изменений и дополнений в некоторые областной Думы
законодательные акты Мурманской области в связи с Максимова Н.П.
изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской

Комитет по вопросам
местного самоуправления

I квартал

Депутат Мурманской
областной Думы
Страхов В.В.

Принят во втором чтении
22.12.2006

Федерации, а также в целях уточнения некоторых
государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой
и проживанием в районах Крайнего Севера"
14.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской Мурманской области
области"

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

I квартал

15.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
лекарственном обеспечении населения Мурманской области"
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

16.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
образовании в Мурманской области"
Мурманской области

II квартал

17.

О дополнительных мерах социальной поддержки участников и Депутат Мурманской
инвалидов Великой Отечественной войны
областной Думы
Паюсов Ю.А.

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.
Комитет по делам ветеранов
и пожилого человека,
Зажигина Л.И.

18.

Об Общественной молодежной палате при Мурманской Депутат Мурманской
областной Думе
областной Думы
Комиссаренко А.А.

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

II квартал

19.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
культуре"
Мурманской области

Комитет по культуре

II квартал

20.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах Губернатор
по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней Мурманской области
на территории Мурманской области"

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

II квартал

21.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
библиотечном деле в Мурманской области"
Мурманской области

Комитет по культуре

II квартал

22

О специальном образовании в Мурманской области

Депутат Мурманской
областной Думы
Мосеева Т.П.

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.

III квартал

23.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Губернатор
региональных
нормативах
финансирования
системы Мурманской области
образования Мурманской области"

Комитет по образованию и
науке,
Трипольский Р.И.

III квартал

II квартал

24.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах Губернатор
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманской области

Комитет по делам ветеранов
и пожилого человека,
Зажигина Л.И.
Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

III квартал

25.

О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области Депутат Мурманской
"О региональном стандарте максимально допустимой доли областной Думы
расходов граждан на оплату жилого помещения и Максимова Н.П.
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи"

26.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Губернатор
объектах культурного наследия (памятниках истории и Мурманской области
культуры) в Мурманской области"

Комитет по культуре

IV квартал

27.

О физической культуре и спорте в Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

IV квартал

28.

Об охране здоровья населения Мурманской области

Губернатор
Мурманской области

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.

IV квартал

IV квартал

Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.
29.

О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите Губернатор
населения Мурманской области от заболеваний, передаваемых Мурманской области
половым путем, и предупреждении их дальнейшего
распространения"

30.

О государственной молодежной политике в Мурманской Губернатор
области
Мурманской области

ВСЕГО: 110 законопроектов

Комитет по социальной
политике и охране здоровья,
Максимова Н.П.
Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.
Комитет по делам семьи,
молодежи и спорту,
Митин А.С.

IV квартал

IV квартал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 652

г.Мурманск

О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
(прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы от
11.04.97 № 545, от 19.06.98 № 153, от 09.12.99 № 603.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2008 года.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 2 апреля 2008 г. № 652
ПОЛОЖЕНИЕ
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 социальноэкономического
развития
Мурманской
области,
культурного
строительства,
осуществления 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 и праздничных
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 лица, организации,
поощренные Благодарственным письмом Мурманской областной Думы, но не ранее чем
через два года со дня поощрения.
3. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 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 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 организационноправовых 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.
8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, вносимое органами местного
самоуправления, должно быть оформлено решением представительного органа местного
самоуправления либо постановлением главы муниципального образования или главы
администрации 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, главы
муниципального образования или главы администрации 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, научнотехнической, социальной, культурной или иных сферах жизни общества, предлагаемую
формулировку текста о награждении, дату награждения;
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, общественнополитической 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, дату награждения.
12. Документы по награждению представляются в Мурманскую областную Думу не
позднее чем за 30 дней до даты вручения.
Документы, представленные позднее срока, установленного абзацем первым
настоящего пункта, могут быть рассмотрены после указанной в ходатайстве даты
награждения.
13. Вручение Почетной грамоты 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 награждении Почетной
грамотой.
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.
Коллективы предприятий, организаций, учреждений независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности материально не премируются.
15. Оформление документов о награждении Почетной грамотой, учет и регистрацию
награжденных Почетной грамотой осуществляет аппарат Мурманской областной Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 653

г.Мурманск

О проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме Мурманской областной Думы
(прилагается).
2. Предложить Председателю Мурманской областной Думы Никоре Е.В. отменить
распоряжение от 19.05.2000 № 121.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2008 года.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 2 апреля 2008 г. № 653
ПОЛОЖЕНИЕ
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 и праздничных 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 организационноправовых форм и форм собственности, общественные объединения, воинские коллективы
не позднее чем за 15 дней до дня вручения.
Документы, представленные позднее срока, установленного абзацем первым
настоящего пункта, могут быть рассмотрены после указанной в ходатайстве даты
вручения.
5. При внесении ходатайства о вручении Благодарственного письма в Мурманскую
областную Думу представляются следующие документы:
ходатайство о вручении Благодарственного письма с указанием даты вручения;
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 654

г.Мурманск

О проекте Положения о комитетах 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 комитетах Мурманской областной Думы,
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Александровой Л.С. (прилагается).
2. Направить указанный проект Положения в комитеты Мурманской областной
Думы для внесения замечаний и предложений в срок до 30 апреля 2008 года.
3. Поручить Председателю Мурманской областной Думы совместно с
председателями комитетов и руководителями фракций доработать проект Положения о
комитетах Мурманской областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Проект
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 2 апреля 2008 года № 654

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитетах Мурманской областной Думы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1. Комитеты Мурманской областной Думы (далее - комитеты) являются постоянно
действующими органами Мурманской областной Думы и образуются для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к компетенции
Мурманской областной Думы, организации ее деятельности.
2. Комитеты формируются из числа депутатов Мурманской областной Думы на
срок, не превышающий срока полномочий Мурманской областной Думы данного созыва.
3. Порядок формирования, полномочия и организация работы комитетов
определяются Регламентом Мурманской областной Думы, настоящим Положением и
постановлениями Мурманской областной Думы.
Статья 2

1. Мурманская областная Дума формирует следующие комитеты:
по бюджету, финансам и налогам;
по законодательству и государственному строительству;
по экономической политике и хозяйственной деятельности;
по социальной политике и охране здоровья;
по образованию и науке;
по вопросам местного самоуправления;
по природопользованию и агропромышленному комплексу;
по делам семьи, молодежи и спорту;
по делам ветеранов и пожилого человека;
по вопросам малого и среднего предпринимательства
по культуре.
Действующие комитеты могут быть упразднены. Допускается создание новых
комитетов.
2. Перечень комитетов утверждается Мурманской областной Думой.
Статья 3
1. Количественный и персональный состав комитетов утверждается Мурманской
областной Думой.
2. Персональный состав комитетов формируется на основе письменных заявлений
депутатов.
Каждый депутат обязан состоять не менее чем в одном и не более чем в четырех
комитетах.
Председатель Мурманской областной Думы не может входить в состав комитетов.
3. Численный состав комитета не может быть менее 5 депутатов.
4. Выход из состава комитета или переход из одного комитета в другой
осуществляется на основании личного письменного заявления депутата и утверждается на
заседании Мурманской областной Думы.
Переход из одного комитета в другой допускается только по истечении одного года
пребывания в составе комитета.
5. Все члены комитета имеют равные права и участвуют в его работе на равных
основаниях.
Статья 4
Комитеты подконтрольны и подотчетны Мурманской областной Думе.
Статья 5
Общее руководство деятельностью комитетов осуществляют Председатель
Мурманской областной Думы и его заместители в соответствии с Регламентом
Мурманской областной Думы, настоящим Положением и распоряжением Председателя
Мурманской областной Думы о распределении обязанностей между заместителями
Председателя Мурманской областной Думы.
II. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КОМИТЕТА, ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 6

1. Председатель комитета избирается Мурманской областной Думой из числа
членов соответствующего комитета.
2. Порядок выдвижения кандидатов на должность председателя комитета, избрания
и освобождения от должности председателя комитета устанавливается Регламентом
Мурманской областной Думы.
Статья 7
Председатель комитета:
организует работу комитета;
созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
председательствует на заседаниях и ведет заседание комитета;
направляет членам комитета материалы и документы, связанные с деятельностью
комитета, и обеспечивает информирование членов комитета о повестке дня, месте и
времени проведения комитета;
формирует проект повестки дня заседания комитета;
обеспечивает подготовку проектов решений комитета к заседанию;
обеспечивает подготовку проектов планов работы комитета;
приглашает для участия в заседании комитета представителей государственных и
общественных органов и организаций, специалистов;
представляет комитет в отношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными организациями;
организует работу по исполнению принятых комитетом решений, информирует
комитет о ходе этой работы;
организует работу членов комитета, дает им поручения, оказывает содействие в
осуществлении ими своих полномочий;
обладает
иными
полномочиями,
предусмотренными
законодательством
Мурманской области и Регламентом Мурманской областной Думы;
имеет право запрашивать дополнительные материалы, справки, привлекать к
работе специалистов;
организует ведение документации в соответствии с установленным порядком
документооборота;
организует освещение деятельности комитета в средствах массовой информации.
Статья 8
1. Заместитель председателя комитета избирается и освобождается от должности на
заседании комитета большинством голосов от общего числа членов комитета.
2. Кандидатура на должность заместителя председателя комитета выдвигается из
числа членов комитета.
Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя комитета
обладают только члены соответствующего комитета. Допускается самовыдвижение.
3. Заместитель председателя комитета избирается на весь срок полномочий
комитета.
Заместитель председателя комитета может быть досрочно освобожден от
должности в случаях:
его личной просьбы;
невозможности исполнения обязанностей;
прекращения депутатских полномочий;
по требованию более 1/2 от общего числа членов комитета.
Статья 9

Заместитель председателя комитета выполняет по поручению председателя
комитета его отдельные функции, замещает председателя комитета в случае его
отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.
Статья 10
Из числа членов комитета на срок полномочий комитета избирается секретарь.
Секретарь комитета избирается в том же порядке, что и заместитель председателя
комитета.
Секретарь комитета организует работу по делопроизводству в комитете, отвечает
за подготовку проектов решений комитета и исполнение этих решений членами комитета.
Статья 11
1. Член комитета:
участвует в деятельности комитета;
пользуется правом внесения проектов правовых актов и предложений для
рассмотрения на заседании комитета, участвует в их подготовке и обсуждении;
пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
комитетом.
2. Если предложения члена комитета не получили поддержки других членов
комитета, он вправе изложить свою позицию при рассмотрении соответствующего
вопроса на заседании Мурманской областной Думы.
3. Член комитета может выйти из состава комитета согласно настоящему
Положению.
III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ
Статья 12
Комитеты Мурманской областной Думы в пределах своей компетенции,
установленной законами Мурманской области, постановлениями Мурманской областной
Думы, распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской областной Думы:
а) вносят предложения по формированию проекта Примерной программы
законопроектной деятельности Думы на очередной год, в проект повестки дня заседания
Мурманской областной Думы;
б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов (в том числе
федеральных) и их подготовку к рассмотрению Думой, определяют докладчиков и
содокладчиков по рассматриваемому вопросу, а также рассматривают законодательные
инициативы и обращения субъектов Российской Федерации;
в) осуществляют подготовку проектов постановлений Думы и проектов документов
для внесения на заседания Мурманской областной Думы для принятия или утверждения;
г) рассматривают и исполняют поручения Председателя Думы и Совета Думы;
д) организуют проводимые Думой депутатские слушания, совещания, "круглые
столы" по проектам законов Мурманской области, и по вопросам, относящимся к
деятельности комитета;
е) дают заключения и предложения по соответствующим разделам бюджета
области;
ж) приглашают на свои заседания и заседания рабочих групп представителей
субъектов права законодательной инициативы, авторов поправок, представителей
профильных комитетов и других заинтересованных лиц по согласованию;

з) обсуждают кандидатуры должностных лиц избираемых, назначаемых либо
утверждаемых Мурманской областной Думой, вносят предложения об их отзыве;
и) рассматривают ходатайства о награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Мурманской областной Думы;
к) проводят анализ практики применения законодательства;
л) заслушивают на своих заседаниях доклады, сообщения должностных лиц
органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления,
расположенных на территории Мурманской области, по исполнению законов Мурманской
области постановлений Мурманской областной Думы в части вопросов, относящихся к
ведению комитета;
м) решают вопросы организации своей деятельности;
н) участвуют в контроле за исполнением нормативных правовых актов, принятых
Думой по вопросам ведения комитетов;
о) взаимодействуют с Комитетами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, государственными структурами Мурманской области.
Статья 13
Комитеты по результатам рассмотрения вопросов, отнесенных законами
Мурманской области, постановлениями Мурманской областной Думы, настоящим
Положением, распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской областной
Думы к их компетенции, выносят решения и (или) дают заключения.
IV. ФУНКЦИИ КОМИТЕТОВ
Статья 14
Комитет по бюджету, финансам и налогам рассматривает и разрабатывает проекты
правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
областному бюджету, внесению изменений и дополнений в областной бюджет,
ежеквартальному исполнению и годовому отчету об его исполнении;
отчетам о перечислении дотаций, субвенций, субсидий и иных безвозмездных
перечислений за счет фонда непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области;
отчетам об использовании субсидии, выделенной из регионального фонда
софинансирования социальных расходов на государственную финансовую поддержку
закупки и доставки нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с
ограниченными сроками завоза грузов;
отчетам о движении средств из регионального фонда государственной финансовой
поддержки досрочного завоза продукции (товаров), зерна в Мурманскую область,
регионального продовольственного фонда в разрезе предприятий и организаций,
осуществляющих поставку продукции;
исполнению консолидированного бюджета Мурманской области;
бюджетному процессу и межбюджетным отношениям в Мурманской области;
установлению налоговых ставок, порядка и сроков уплаты региональных налогов,
форм отчетности и предоставлению налоговых льгот по региональным налогам в случаях,
определенных законодательством Российской Федерации (налог на имущество
организаций, налог на прибыль организаций, в части сумм, зачисляемых в бюджет
Мурманской области);
денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области, оплате труда государственных гражданских служащих Мурманской
области;

мерам социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов
внутренних дел Мурманской области;
отдельным вопросам нормативного регулирования финансовой деятельности
Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
установлению контрольных полномочий для организации деятельности
Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
назначению на должность и освобождению от занимаемой должности
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов-инспекторов Контрольно-счетной
палаты Мурманской области;
планам работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области и отчетам о
работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской
области.
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 15
Комитет по законодательству и государственному строительству рассматривает и
разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам обеспечения конституционных прав граждан, законности и правопорядка
на территории Мурманской области;
организации и деятельности Мурманской областной Думы и органов
исполнительной власти Мурманской области, иных государственных органов
Мурманской области;
проекту бюджета Мурманской области в части формирования бюджета области,
связанного с органами государственной власти Мурманской области, судебными,
правоохранительными и иными государственными органами;
административно-территориальному устройству Мурманской области;
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан;
внесению изменений и дополнений в Устав Мурманской области;
организации государственной гражданской службы;
символике Мурманской области;
избранию члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, по согласованию назначения члена Совета Федерации – представителя
Правительства Мурманской области, прокурора области, мировых судей;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 16

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности рассматривает
и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
реализации единой государственной политики, направленной на комплексное
экономическое и социальное развитие Мурманской области;
результатам анализа и мониторинга социально-экономического процессов в
Мурманской области, оценке действующих тенденций;
определению приоритетов, форм и методов государственного воздействия на
региональную экономику, обеспечивающих сбалансированное и пропорциональное
развитие Мурманской области и ее территорий, эффективное использование
производственного и научного потенциалов, природных, трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, увеличение доходов бюджетов;
стратегиям, концепциям, программам, прогнозам социально-экономического
развития Мурманской области на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную
перспективы;
реализации национальных проектов в области экономики;
вопросам государственной научно-технической, инвестиционной политики в
промышленности, строительстве, на транспорте, связи, жилищно-коммунальном
хозяйстве и других отраслях материального производства и непроизводственной сферы
деятельности;
государственному регулированию в сфере экономики Мурманской области;
закупкам продукции для государственных нужд Мурманской области;
финансово-экономическому состоянию предприятий, организаций с целью
предупреждения их банкротства;
созданию особых экономических зон Мурманской области;
управлению государственной собственностью Мурманской области;
транспортному налогу;
проекту бюджета Мурманской области и отчету о его исполнении в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 17
Комитет по социальной политике и охране здоровья рассматривает и разрабатывает
проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
хозяйственной и экономической деятельности предприятий социальной сферы:
здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, лекарственной помощи;
формированию и расходованию средств государственного учреждения –
Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации;
реализации национальных проектов в области здравоохранения лекарственного
обеспечения и социальной защиты населения;
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
государственным гарантиям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, районированию Крайнего Севера, приобретению и строительству жилья для
жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

трудовому законодательству, охране труда, социальному партнерству, миграции
населения, жилищной политике, деятельности общественных объединений;
проекту бюджета Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области и отчету о его исполнении;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в субъект Российской Федерации в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения для внесения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 18
Комитет по науке и образованию рассматривает и разрабатывает проекты правовых
актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам науки и образования;
социальной защищенности и оплате труда работников бюджетной сферы
образования;
проекту бюджета и контролю целевого использования средств областного
бюджета, направленных на финансирование науки и образования;
развитию и правовому регулированию деятельности учреждений образования;
определению перечня объектов, имеющих историческую и архитектурную
ценность;
вопросам организации библиотечного, музейного и архивного дела;
региональным целевым программам в области образования и науки;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 19
Комитет по вопросам местного самоуправления рассматривает и разрабатывает
проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам организации местного самоуправления в Мурманской области и
деятельности органов местного самоуправления, связанным с утверждением границ
муниципальных образований в Мурманской области, преобразованием муниципальных
образований Мурманской области, наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями и иным
вопросам в соответствии с федеральным законодательством;
правовому обеспечению муниципальной службы в органах местного
самоуправления Мурманской области;
проекту бюджета Мурманской области в части формирования бюджета области,
связанного с деятельностью органов местного самоуправления в Мурманской области;
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, при
проведении выборов органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления и местного референдума;

проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 20
Комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу рассматривает
и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами в процессе их хозяйственного использования;
отношениям,
регулируемым
лесным
законодательством,
земельным
законодательством, водным кодексом, законодательством о недрах, законодательством об
охране окружающей среды;
отношениям, возникшим в области рыболовства и сохранении водных
биоресурсов;
формам воздействия на природно-ресурсный потенциал от его эксплуатации до мер
по сохранению и восстановлению;
формированию законодательных условий для развития инфраструктуры общего
аграрного рынка и системы мер по его регулированию;
законодательному обеспечению экономических и социальных условий для
осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов и программ в сфере АПК;
законодательному обеспечению согласованной бюджетной, кредитно-финансовой,
таможенной, ценовой, налоговой, тарифной политики в сфере агропромышленного
комплекса;
созданию законодательных условий для стимулирования спроса и предложения на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие;
региональным целевым программам и национальным проектам в части
компетенции комитета;
по проекту областного бюджета Мурманской области и отчету о его исполнении в
части компетенции комитета;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 21
Комитет по делам семьи, молодежи и спорту рассматривает и разрабатывает
проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
делам семьи, молодежи и спорту;
реализации государственной политики в интересах семьи, включая вопросы
укрепления института семьи, профилактики социального сиротства и детской
безнадзорности, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

реализации государственной молодежной политики, включая вопросы защиты
прав и законных интересов молодых граждан;
осуществлению поддержки молодых семей, талантливой молодежи, молодежных и
детских объединений с учетом социально-экономических, культурных, демографических
и других особенностей Мурманской области;
обеспечению развития физической культуры и спорта, в том числе национальных
видов спорта, туризма на территории Мурманской области в целях всестороннего
становления и развития личности, укрепления здоровья и формирования здорового образа
жизни населения;
рассмотрению проекта областного бюджета, контролю целевого использования
средств областного бюджета и отчету о его исполнении в части компетенции комитета;
свободы совести и деятельности религиозных объединений;
обеспечению прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
Мурманской области, на самобытное социально-экономическое и культурное развитие;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в субъект Российской Федерации в части
компетенции комитета;
сотрудничеству Мурманской области с другими субъектами Российской
Федерации;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 22
Комитет по делам ветеранов и пожилого человека рассматривает и разрабатывает
проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам хозяйственной и экономической деятельности учреждений социального
обслуживания населения;
социальной поддержке ветеранов труда, военной службы, боевых действий;
формированию и расходованию средств государственным учреждением
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области;
реализации национальных проектов в сфере социальной зашиты населения;
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
компетенции комитета;
вопросам взаимодействия с общественными объединениями ветеранов и граждан
старшего поколения;
вопросам, связанным с предоставлением государственных гарантий и компенсаций
отдельным категориям граждан, проживающим в районах Крайнего Севера;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 23

Комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства рассматривает и
разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам государственной политики в области малого и среднего
предпринимательства;
региональным целевым программам поддержки малого бизнеса;
проекту областного бюджета в части компетенции комитета;
установления налоговых ставок на игорный бизнес;
порядку взимания и установлению размера сбора за выдачу лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области;
введению на территории Мурманской области упрощенной системы
налогообложения на основе патента, определению перечней видов предпринимательской
деятельности и размера потенциально возможного к получению предпринимателем
годового дохода;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
Статья 24
Комитет по культуре рассматривает и разрабатывает проекты правовых актов,
выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам культуры, в том числе социальной защищенности и оплате труда
работников культуры;
проекту бюджета и контролю целевого использования средств областного
бюджета, направленных на финансирование культуры;
определению перечня объектов области, имеющих культурную ценность;
региональным целевым программам в области культуры;
проектам федеральных законов, законодательных инициатив, обращений субъектов
Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в части
компетенции комитета;
проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.
V. ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ
Статья 25
Комитеты работают в соответствии с планами работы, утвержденными на их
заседаниях.
Статья 26
1. Основной формой работы комитета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

2. Внеочередные заседания комитета созывает председатель комитета по своей
инициативе или по инициативе не менее 1/3 от общего числа членов комитета.
3. Комитеты могут организовывать и проводить выездные заседания.
Статья 27
Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов комитета.
Статья 28
Решения и заключения комитета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комитета открытым голосованием и
подписываются председателем комитета, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
Статья 29
1. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции двух и более
комитетов, по инициативе комитетов или по поручению Председателя Мурманской
областной Думы проводятся совместные заседания комитетов.
2. Совместное заседание комитетов правомочно если в его работе принимают
участие более половины членов комитетов.
3. Совместное заседание комитетов ведет один из председателей этих комитетов по
согласованию между собой.
4. При проведении совместного заседания комитетов решения принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комитетов.
5. Протоколы, решения и заключения совместных заседаний комитетов
подписываются их председателями.
Статья 30
Комитет в соответствии с направлением своей деятельности проводит депутатские
слушания. Порядок подготовки и организации проведения депутатских слушаний
устанавливается Регламентом Мурманской областной Думы.
Статья 31
1. Комитеты имеют право привлекать к своей работе представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций,
должностных лиц, специалистов, не являющихся депутатами и работниками аппарата
Мурманской областной Думы, экспертов для разработки проектов законов, а также
проведения независимой экспертизы законопроектов.
2. Размер оплаты труда привлекаемых специалистов, а также порядок их работы
определяются Председателем Мурманской областной Думы в пределах средств,
выделяемых на содержание Мурманской областной Думы.
Статья 32
1. Проект повестки дня заседания комитета формируется председателем комитета
не позднее чем за 7 дней до очередного заседания в соответствии с планами работы
комитета, постановлениями Мурманской областной Думы, поручениями Председателя

Мурманской областной Думы и его заместителей, а также вопросами, предложенными
членами комитета.
2. Проекты решений комитета по вопросам, включенным в проект повестки дня,
готовятся председателем комитета, секретарем комитета либо членом комитета,
ответственным за подготовку рассматриваемого вопроса.
3. О заседании комитета председатель комитета уведомляет членов комитета,
Председателя Мурманской областной Думы и его заместителей, иных заинтересованных
лиц не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.
4. Изменения и дополнения в проект повестки дня заседания комитета могут быть
внесены, в том числе на заседании комитета, при условии готовности документов по
предлагаемому вопросу.
Статья 33
1. Заседание комитета проводит председатель комитета или его заместитель.
2. Проект повестки дня и порядок ведения заседания оглашаются
председательствующим на заседании и после обсуждения утверждаются.
3. Порядок ведения и продолжительность заседания комитета определяются,
исходя из принятой повестки дня и особенностей включенных в нее вопросов.
Статья 34
1. В заседаниях комитета могут участвовать с правом совещательного голоса
депутаты Мурманской областной Думы, не входящие в его состав.
Для ответов на вопросы членов комитета и дачи справок в заседаниях комитета
участвуют работники аппарата Мурманской областной Думы, ответственные за
обеспечение деятельности комитета.
2. На заседаниях вправе присутствовать Губернатор Мурманской области или его
полномочный представитель, представители органов исполнительной власти Мурманской
области, прокуратуры Мурманской области, Мурманского областного суда,
Арбитражного суда Мурманской области, Контрольно-счетной палаты Мурманской
области, избирательной комиссии Мурманской области, органов местного
самоуправления, средств массовой информации. На заседания могут быть приглашены
также представители иных заинтересованных организаций любых форм собственности,
общественных объединений, эксперты, специалисты, работники аппарата Мурманской
областной Думы.
3. Комитет по решению более половины присутствующих членов комитета вправе
проводить закрытое заседание. На закрытом заседании вправе присутствовать депутаты
Мурманской областной Думы, Губернатор Мурманской области или его полномочный
представитель, члены Правительства Мурманской области, прокурор Мурманской
области. По решению комитета на его закрытых заседаниях могут присутствовать иные
лица.
Статья 35
На заседаниях комитетов ведутся протоколы заседаний, которые подписываются
председательствующим на заседании и секретарем комитета.
Ведение протоколов заседаний комитета поручается работнику аппарата
Мурманской областной Думы, ответственному за обеспечение деятельности комитета.
Статья 36

Комитеты освещают свою деятельность в средствах массовой информации.
Статья 37
Контроль за ходом выполнения принимаемых решений осуществляет председатель
комитета или по его поручению члены комитета.
Срок контроля за ходом выполнения принимаемых решений определяется
комитетом самостоятельно.
VI. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 38
Комитет в пределах своей компетенции, установленной законами Мурманской
области, постановлениями Мурманской областной Думы, настоящим Положением,
распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской областной Думы,
рассматривает проекты федеральных законов, проекты законов Мурманской области и
постановлений Мурманской областной Думы, выносит по ним решения и дает
заключения.
Статья 39
Проект федерального закона, поступивший из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации для обсуждения, внесения замечаний и
предложений, направляется в комитет Председателем Мурманской областной Думы или
его заместителем, курирующим деятельность данного комитета, с указанием сроков
рассмотрения.
Статья 40
При рассмотрении законопроекта несколькими комитетами обобщение замечаний,
предложений и подготовка их для направления в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации осуществляются одним из комитетов по поручению
Председателя Мурманской областной Думы или его заместителя.
Статья 41
Комитет, ответственный за рассмотрение проекта закона Мурманской области или
постановления Мурманской областной Думы, определяется Председателем Мурманской
областной Думы.
Статья 42
В работе над проектом закона комитет имеет право запрашивать дополнительные
материалы, справки, привлекать к работе специалистов.
Статья 43
Комитет рассматривает поступившие проекты законов Мурманской области и
постановлений Мурманской областной Думы в течение месяца, если иное не определено
Мурманской областной Думой или ее Председателем.

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ
Статья 44
1. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности
комитетов осуществляет аппарат Мурманской областной Думы в соответствии с
Положением об аппарате Мурманской областной Думы и Регламентом Мурманской
областной Думы.
2. Работники аппарата Мурманской областной Думы, ответственные за
обеспечение деятельности комитетов, закрепляются руководителем аппарата Мурманской
областной Думы.
Статья 45
По истечении срока полномочий комитетов протоколы заседаний и другие
материалы работы комитетов оформляются и представляются для сдачи на хранение в
Государственный архив Мурманской области в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Мурманской областной Думе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 655

г.Мурманск

О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

На основании личных заявлений депутатов Мурманской областной Думы, по итогам
голосования
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20
"О составах комитетов Мурманской областной Думы" с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Мурманской областной Думы от 19 апреля 2007 года
№
55, от 16 октября 2007 года № 369, от 29 ноября 2007 года № 431, следующее изменение:
вывести из состава комитета областной Думы по вопросам местного самоуправления
депутата Мурманской областной Думы Никанорова С.В.
2. Отказать в удовлетворении личных заявлений депутатов Мурманской областной
Думы о выходе из состава комитетов областной Думы:
1) по культуре:
Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А.,
Страхову
В.В., Столыге И.А.;
2) по вопросам местного самоуправления:
Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А.,
Страхову
В.В., Столыге И.А.;
3) по делам семьи, молодежи и спорту:
Никанорову С.В., Страхову В.В.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 656

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие
законодательства
Мурманской
области,
активную
общественно-политическую
деятельность и в связи с 70-летием Мурманской области ПОПОВА Константина
Николаевича – заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по
природопользованию и агропромышленному комплексу.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 657

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За высокий профессионализм, добросовестный, безупречный труд и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
БУЛЫЧЕВУ Нину Алексеевну – санитарку операционной централизованного
операционного блока Мурманской областной клинической больницы имени
П.А.Баяндина.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 658

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 21765-5 "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. Поддержать проект федерального закона № 21765-5 "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации".
2. Предложить Комитету Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству предусмотреть возможность внесения при рассмотрении законопроекта во
втором чтении следующих изменений:
1) дополнить новой статьей 2 следующего содержания:
"Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответствии с
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых
судьях в Российской Федерации", в Мурманской области осуществляется за счет и в
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на содержание мировых судей.";
2) статью 2 считать статьей 3.
3. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву,
И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 659

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 475269-4 "О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 475269-4 "О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 660

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 23770-5 "О внесении изменений в статьи 9 и 10
Федерального закона "О погребении и похоронном деле"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 23770-5 "О внесении изменений в
статьи 9 и 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 661

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 6936-5 "О внесении изменения в статью 11
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 6936-5 "О внесении изменения в
статью 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в комитеты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике и по
охране здоровья, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 662

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 23753-5 "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 23753-5 "О внесении изменения в
статью 25 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 663

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 465863-4 "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 № 465863-4 "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 2 апреля 2008 г.

№ 664

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 25321-5 "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 25321-5 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 665

г.Мурманск

О законодательной инициативе Совета народных депутатов Кемеровской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Поддержать законодательную инициативу Совета народных депутатов
Кемеровской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Совет народных
депутатов Кемеровской области.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 666

г.Мурманск

О законодательной инициативе Думы Чукотского автономного округа по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу защиты конституционных прав и законных
интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Чукотского автономного округа
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу защиты конституционных прав и законных интересов
коренных малочисленных народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Думу Чукотского
автономного округа.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 667

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости установления льготных пенсий
ветеринарным специалистам, проживающим и работающим в сельской местности"
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 о необходимости установления льготных пенсий
ветеринарным специалистам, проживающим и работающим в сельской местности".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в
Законодательное Собрание Вологодской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 668

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Генеральному
прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке по вопросу выплаты компенсаций
неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, за проезд к месту отдыха и обратно
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке по вопросу выплаты
компенсаций неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, за проезд к месту отдыха и обратно.
2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской
Федерации Ю.Я.Чайке и в Законодательное Собрание Республики Карелия.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 669

г.Мурманск

Об обращении депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской
Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову по вопросу предоставления дополнительных мер социальной
поддержки ветеранам боевых действий, инвалидам и членам семей погибших
ветеранов боевых действий

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову по вопросу предоставления дополнительных мер социальной
поддержки ветеранам боевых действий, инвалидам и членам семей погибших ветеранов
боевых действий.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в Народное Собрание (Парламент)
Карачаево-Черкесской Республики.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 670

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 671

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости внесения изменений в
Федеральный закон № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года "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 обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области "К Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости внесения изменений в Федеральный
закон № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года "Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в
Законодательное Собрание Вологодской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 672

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости увеличения компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области "К Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости увеличения компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и в
Законодательное Собрание Вологодской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 673

г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 23
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания
Краснодарского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 23
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное
Собрание Краснодарского края.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 674

г.Мурманск

Об Обращении Законодательного Собрания Камчатского края к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову
Б.В. по вопросу предоставления права на получение материнского (семейного)
капитала в полном объеме на каждого из детей, родившихся одновременно (в одни
роды), или увеличения его размера
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Законодательного Собрания Камчатского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Грызлову Б.В. по вопросу предоставления права на получение материнского (семейного)
капитала в полном объеме на каждого из детей, родившихся одновременно (в одни роды),
или увеличения его размера.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное
Собрание Камчатского края.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 675

г.Мурманск

Об обращении Сахалинской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
В.А.Зубкову о подготовке и проведении в Российской Федерации
Второго Международного десятилетия коренных народов мира
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о подготовке и проведении в
Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову и в Сахалинскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 676

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
ускорения принятия проектов федеральных законов № 193202-4 "Об особенностях
участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного
государственного и муниципального имущества" и № 471693-4 "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
части ускорения принятия проекта федерального закона № 471693-4 "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное
Собрание Республики Карелия.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 677

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О содействии развитию и государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства 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 содействии
развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в
Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства (Пимин) доработать указанный законопроект с учетом принятых
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 678

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
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 выборах глав
муниципальных образований на муниципальных выборах", внесенный Избирательной
комиссией Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную
комиссию Мурманской области, представительные органы местного самоуправления для
внесения замечаний и предложений в срок до 1 мая 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 679

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законодательные
акты Мурманской области в сфере муниципальной службы"

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
законодательные акты Мурманской области в сфере муниципальной службы", внесенный
Советом депутатов города Апатиты.
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Апатиты.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 680

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере культуры"
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 отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере культуры".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 681

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере культуры"

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 682

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 10 Закона
Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 10 Закона Мурманской области "Об обязательном экземпляре
документов 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 24
апреля 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
(Митин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 683

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову об освобождении от уплаты таможенных
пошлин, налогов рыбопромысловых и транспортных судов рыбной отрасли,
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации

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

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову об освобождении от уплаты таможенных пошлин,
налогов рыбопромысловых и транспортных судов рыбной отрасли, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации (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 Б.С.Кашину, 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 настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 2 апреля 2008 г. № 683
ОБРАЩЕНИЕ

Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
В.А.Зубкову об освобождении от уплаты таможенных пошлин,
налогов рыбопромысловых и транспортных судов
рыбной отрасли, ввозимых на таможенную территорию
Российской Федерации
Уважаемый Виктор Алексеевич!
Депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам с предложением по
освобождению от уплаты таможенных пошлин, налогов рыбопромысловых и
транспортных судов рыбной отрасли, ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации.
Только на Северном рыбопромышленном бассейне в настоящее время имеется около
120 рыболовных судов, которые не заходят в порты России из-за необходимости уплаты
таможенной пошлины и НДС (24,05% от конкретной стоимости судна и 23% от стоимости
модернизации), в том числе 20 траулеров, приобретенных за границей, и около 100 судов,
прошедших модернизационный ремонт за границей.
Численность незаходных в российские порты судов составляет 1/3 от общего состава
флота, облавливающего только донные объекты промысла (треска, пикша, камбала,
палтус и т.д.), и, учитывая, что этот флот более эффективный по сравнению с другими,
получается, что большая часть облавливаемых донных видов рыб поставляется за рубеж.
В результате экономика не только Северных приморских регионов, но и в целом страны
несет большие ресурсные, финансовые и социальные потери в виде недопоставок рыбного
сырья, неуплаты НДС и прибавочной стоимости, получаемой при переработке рыбы на
береговых предприятиях. Кроме этого, российская экономика не получает выгоду в
сопряженных с рыбной отраслью производствах, образующихся в результате захода судов
с рыбой в отечественные порты.
Предварительные расчеты показывают, что отмена таможенных платежей по судам,
приобретенным и прошедшим модернизационные ремонты за рубежом только за счет
доставки в порт Мурманск продукции из донных видов рыб, выловленной в российской
экономической зоне Баренцева моря, позволит увеличить объемы производства в рыбной
отрасли Мурманской области и связанных с ней отраслях более чем на 2 млрд.рублей,
поступление налоговых платежей – не менее чем на 170 млн.рублей.
В этой связи, уважаемый Виктор Алексеевич, просим Вас распространить
аналогичные действия постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2002
№ 448 "Об освобождении от обложения таможенными пошлинами и налогами временно
ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации морских судов" на
рыбопромысловые и транспортные суда рыбной отрасли, приобретенные у иностранных
фирм, построенные на зарубежных верфях и ввезенные на территорию Российской
Федерации и (или) прошедшие модернизацию вне таможенной зоны Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 684

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по культуре

В связи с самоотводами от выдвижения на должность председателя комитета
Мурманской областной Думы по культуре депутатов областной Думы Ахрамейко В.Н.,
Лещинской Н.В.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Перенести вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной
Думы по культуре на очередное заседание Мурманской областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2008 г.

№ 685

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по вопросам
местного самоуправления

В связи с самоотводом от выдвижения на должность председателя комитета
Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления депутата областной
Думы Паюсова Ю.А.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Перенести вопрос об избрании председателя комитета Мурманской областной
Думы по вопросам местного самоуправления на очередное заседание Мурманской
областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

