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Ведомости Мурманской областной Думы № 88 Официальное издание. –  2008   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" издается в 

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

силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской 

области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими изменениями и дополнениями и 

является официальным периодическим изданием Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XIX очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 12-13 мая 2008 года.  

  

  

  

 

 

 

     При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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централизованно за счет средств федерального бюджета ……………………... 

 

     № 727 от 12.05.2008 Об обращении Сахалинской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову,  

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о необходимости 

увеличения периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком … 

 

     № 728 от 12.05.2008 Об обращении Законодательного Собрания  

Челябинской области "К Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу 

совершенствования системы обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами отдельных категорий граждан" …………………………………….. 

 

     № 729 от 12.05.2008 Об Обращении Государственного Совета  

Республики Коми к Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации,  Правительству Российской Федерации о порядке 

возмещения расходов за содержание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования …………………………………………... 
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    № 730 от 12.05.2008 Об Обращении депутатов Законодательного  

Собрания Вологодской области "К Председателю Правительства Российской 

Федерации В.А.Зубкову и  Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 

необходимости принятия Федерального закона "Об охране здоровья детей в 

Российской Федерации" ………………………………………………………….. 

 

    № 731 от 12.05.2008 Об обращении Государственной Думы Ямало- 

Ненецкого автономного округа к Правительству Российской Федерации об 

инициировании внесения поправок в статью 5 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

и о внесении поправок в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 года № 873 "О порядке выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал" ………. 

 

    № 732 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 31171-5 "О  

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" ………………………………………………………………………... 

 

    № 733 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 15525-5 "О  

внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ………… 

 

    № 734 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 22172-5 "О  

внесении изменения в статью 139
1
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" ………………………………………………………………………... 

 

    № 735 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 24366-5 "О  

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ………………………………........... 

 

    № 736 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 23778-5 "О  

внесении изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации"  

 

    № 737 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 467107-4 "О  

внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" …………… 

 

    № 738 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 499136-4 "О  

внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" …………… 

 

    № 739 от 12.05.2008 О проекте федерального закона № 432603-4 "О  

внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ………………….................. 

 

    № 740 от 12.05.2008 Об обращении Государственной Думы  

Астраханской области в Правительство Российской Федерации по вопросу 

внесения изменения в Правила предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретения жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2002-2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2006 года № 285 …………………………………………... 

 

    № 741 от 12.05.2008 Об обращении Государственной Думы Ямало- 

Ненецкого автономного округа к Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу учета интересов и прав коренных 

малочисленных народов Севера при освоении месторождений полуострова 

Ямал ……………………………………………………………………………….. 
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     № 742 от 12.05.2008 Об обращении Совета народных депутатов  

Кемеровской области к Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкову о выпадающих доходах регионального бюджета ……………….. 

 

     № 743 от 12.05.2008 Об обращении Тамбовской областной Думы к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации …………………………………………………………… 

 

    № 744 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об обязательном 

экземпляре документов в Мурманской области" ("О внесении изменений в 

статью 10 Закона Мурманской области "Об обязательном экземпляре 

документов в Мурманской области") …………………………………………… 

 

    № 745 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об обязательном 

экземпляре документов в Мурманской области" ………………………………. 

 

    № 746 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 

год" …………………………………………………………………………………. 

 

    № 747 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 

год" …………………………………………………………………………………. 

 

    № 748 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О внесении  

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в части 

уточнения требований к лицам, замещающим государственные должности 

Мурманской области и должности государственной гражданской службы 

Мурманской области" …………….......................................................................... 

 

    № 749 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" …………………………………………………………. 

 

    № 750 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

борьбы с туберкулезом в Мурманской области" ……………………………….. 

 

    № 751 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области"Об основах организации 

борьбы с туберкулезом в Мурманской области" ……………………………….. 

 

    № 752 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

борьбы с туберкулезом в Мурманской области" ……………………………….. 

 

    № 753 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" ………………………………………….. 

 

   № 754 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О правилах 

использования лесов для ведения охотничьего хозяйства" ……………………. 
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   № 755 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О проведении 

на территории Мурманской области работ по поиску и захоронению 

(перезахоронению) останков защитников Отечества" …………………………. 

 

   № 756 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О проведении 

на территории Мурманской области работ по поиску и захоронению 

(перезахоронению) останков защитников Отечества" …………………………. 

 

   № 757 от 13.05.2008 Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты  

Мурманской области за 2007 год ………………………………………………… 

 

   № 758 от 13.05.2008 О внесении изменений в Положение о порядке  

проведения конкурса по отбору кандидата на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области …………………………….. 

 

   № 759 от 13.05.2008 О проекте Положения о порядке подготовки и  

проведения публичных слушаний по проектам законов Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и годовом отчете об 

исполнении областного бюджета ………………………………………………... 

 

   № 760 от 13.05.2008 О признании утратившими силу постановлений  

Мурманской областной Думы от 01.10.2007 № 301 "О внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"  и от 01.10.2007 № 

302 "О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"  ………………………………………………... 

 

    № 761 от 13.05.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к  

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о необходимости 

принятия мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно …………………………………………………………... 

 

    № 762 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" …… 

 

    № 763 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" …………………………... 

 

    № 764 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" …………………………... 

 

    № 765 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "Об  

официальном толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" ………………………….............................................................. 
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    № 766 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "Об  

официальном толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" ………………………….............................................................. 

 

    № 767 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований" ……………………. 

 

    № 768 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований" ……………………. 

 

    № 769 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" …………………………. 

 

    № 770 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных" ……………………. 

 

    № 771 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных" ……………………. 

 

    № 772 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных" ……………………. 

 

    № 773 от 13.05.2008 О протесте прокурора Мурманской области на  

положения абзаца 14 статьи 1 Закона Мурманской области от 13.02.2007 № 

835-01-ЗМО "Об организации проведения на территории Мурманской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"  

 

    № 774 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых 

государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и 

проживанием в районах Крайнего Севера" ……………………………………... 

 

    № 775 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых 

государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и 

проживанием в районах Крайнего Севера" ……………………………………... 
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    № 776 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области в части регулирования отдельных вопросов государственной 

гражданской и муниципальной службы" ……………………………………....... 

 

    № 777 от 13.05.2008 О назначении в состав конкурсной комиссии по  

рассмотрению заявлений на замещение вакантной должности главы 

администрации муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией …………………………………………………. 

 

    № 778 от 13.05.2008 О назначении в состав конкурсной комиссии для  

проведения конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО 

г.Заозерск ………………………………………………………………………….. 

 

    № 779 от 13.05.2008 О назначении в состав конкурсной комиссии для  

проведения конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО 

пос.Видяево ……………………………………………………………………….. 

 

    № 780 от 13.05.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к  

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу 

необходимости принятия мер по улучшению лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан …………………………………………………… 

 

   № 781 от 13.05.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к  

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь …………………………………………………………………………… 

 

   № 782 от 13.05.2008 О запросе Мурманской областной Думы к  

прокурору Мурманской области М.О.Ершову в связи с обращениями 

граждан, проживающих в общежитии, находящемся по адресу: г.Мурманск, 

ул.О.Кошевого, д.5 ………………………………………………………………... 

 

   № 783 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области" …………………………….......…………………………... 

 

   № 783/1 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области" …………………………….......…………………………... 

 

   № 783/2 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области" …………………………….......…………………………... 

 

   № 783/3 от 13.05.2008 О проекте закона Мурманской области "О  

правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области" …………………………….......…………………………... 

 

   № 784 от 13.05.2008 О внесении изменений в постановление  

Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов 

Мурманской областной Думы" …………………………………………………... 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

            Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 676-01-

ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 № 840-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 865-01-

ЗМО, от 08.10.2007 № 888-01-ЗМО, следующие изменения: 

1.  В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "организациях" заменить словом "учреждениях"; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Перечень должностей специалистов, работающих в государственных областных и 

муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и 

установление повышенных тарифных ставок (окладов), утверждается Правительством 

Мурманской области.". 

            2.  В статье 3: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слово "организациях" заменить словом "учреждениях"; 

2) в подпунктах 2, 3, 5 пункта 1 и пункте 2 слово "организаций" заменить словом 

"учреждений". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

15 мая 2008 г. 

№ 960-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ  ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1 И 

ПУНКТА 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ 

ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

Настоящий Закон принят в целях официального толкования положений пункта 1 

статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 

16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 № 840-01-ЗМО, от 

10.07.2007 № 865-01-ЗМО, от 08.10.2007 № 888-01-ЗМО. 

 

            Статья 1 

 

Для целей применения пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" к сельским населенным пунктам относятся: 

села,  железнодорожные станции и иные населенные пункты, не отнесенные к 

категории городов и поселков городского типа; 

обособленные военные городки, расположенные вне  населенных пунктов и по 

состоянию на 1 января 2005 года в установленном порядке отнесенные к сельской местности. 

 

            Статья 2 

 

Пункт 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих  в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" распространяется на специалистов, указанных в статье 1 названного 

Закона, работающих в поселках городского  типа   Мурманской области в государственных 

областных или муниципальных организациях, с  6 марта  2007 года (со дня вступления в 

силу Закона Мурманской области  "О внесении изменений  и дополнения в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" от 

01.03.2007 № 840-01-ЗМО). 
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           Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

15 мая 2008 г. 

№ 961-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ 

ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД" 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12  мая 2008 года 

 

         Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год" от 

12.12.2007 № 920-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 

12.03.2008 № 948-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 30 397 655,8 тыс.рублей, по расходам 

в сумме 33 134 204,8 тыс.рублей. 

Установить размер дефицита областного бюджета на 2008 год в сумме  

2 736 549,0 тыс.рублей.". 

2. В пункте 2 статьи 12 цифры "1 709 727,2" заменить цифрами "1 717 742,8". 

3. Дополнить статьей 11.2 следующего содержания: 

"Статья 11.2 

 

Установить в 2008 году коэффициент индексации размера ежемесячной выплаты 

опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка, денежных 

средств на оздоровительные мероприятия ребенка, утвержденных статьей 2 Закона 

Мурманской  области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), 

приемному родителю денежных средств на содержание ребенка", в размере 1,084.". 

4. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13 

 

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи областного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований: 

1) распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, 

предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные 

вопросы" классификации расходов бюджетов в сумме 71 480,5 тыс.рублей; 

2) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации 

расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области "О 

государственной гражданской службе Мурманской области" и "О государственных 

должностях Мурманской области", в сумме 15 494,6 тыс.рублей; 
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3) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на 

региональную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей Мурманской 

области" на 2006-2008 годы в сумме 13 647,2 тыс.рублей; 

4) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на 

региональную целевую программу "Развитие системы ипотечного кредитования жилищного 

строительства в Мурманской области" на 2006-2010 годы в сумме        39 134,0 тыс.рублей; 

5) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела "Межбюджетные 

трансферты" классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 1 105,2 

тыс.рублей; 

6) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела "Межбюджетные 

трансферты" классификации расходов бюджетов на внедрение инновационных 

образовательных программ в сумме 15 000,0 тыс.рублей; 

7) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Иные межбюджетные 

трансферты" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 

денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности социальных выплат на 2008 год в сумме 58 011,8 

тыс.рублей; 

8) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на 

реализацию Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап), 

подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 1 627,3 тыс.рублей; 

9) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" раздела "Межбюджетные 

трансферты" классификации расходов бюджетов на обеспечение жильем инвалидов войны и 

участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной 

войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших 

на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) 

инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, в сумме 4 832,7 тыс.рублей; 

10) распределение средств, предусмотренных по подразделу "Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии)" раздела "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов на 

реализацию региональной целевой программы "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-

2011 годы в сумме 100 000,0 тыс.рублей.". 

5. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14 

 

Утвердить в составе расходов областного бюджета: 

1) объем дотаций бюджетам муниципальных образований в сумме  4 682 418,0 

тыс.рублей, в том числе: 
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объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 

308 990,0 тыс.рублей; 

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) в сумме 1 823 979,0 тыс.рублей; 

объем дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в 

сумме 2 020 503,0 тыс.рублей; 

объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 292 844,0 тыс.рублей; 

объем дотаций на выполнение трехсторонних Соглашений, заключенных между 

Правительством Мурманской области, администрациями муниципальных образований и 

дирекциями (правлениями) градообразующих предприятий, в сумме 216 348,0 тыс. рублей; 

объем дотаций на компенсацию потерь в связи с изменением Методики расчета 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) в сумме 19 754,0 тыс.рублей; 

2) объем субсидий бюджетам муниципальных образований в сумме 2 095 231,8 

тыс.рублей; 

3) объем субвенций бюджетам муниципальных образований в сумме  

6 967 707,7 тыс.рублей; 

4) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме  

624 080,7 тыс.рублей; 

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов в сумме 1 797 082,0 тыс.рублей.". 

          6. Статью 14.1 изложить в следующей редакции: 

         "Статья 14.1 

 

Правительство Мурманской области направляет в 2008 году бюджетные ассигнования в 

уставный капитал: 

открытого акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в 

сумме 20 000,0 тыс.рублей в целях реализации региональной целевой программы "Развитие 

системы ипотечного кредитования и жилищного строительства в Мурманской области" на 

2006-2010 годы; 

открытого акционерного общества "Управляющая компания "Мурманский 

транспортный узел" в сумме 12 500,0 тыс.рублей в целях обеспечения стратегического 

развития Мурманского транспортного узла, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения существующих объектов морского порта Мурманск, а также строительства 

новых терминалов и развития портовой инфраструктуры на западном и восточном берегах 

Кольского залива.". 

7. Дополнить статьей 14.2 следующего содержания: 

"Статья 14.2 

 

Определить получателями субсидий из областного бюджета: 

по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ОАО 

"Мурманоблгаз", в сумме 40 875,0 тыс.рублей; 

по отдельным мероприятиям в области морского и речного транспорта: ОАО 

"Мурманское морское пароходство" в сумме 152 165,5 тыс.рублей, ЗАО "Малая судоходная 

компания" ("МАСКО") - 9 968,7 тыс.рублей;  

по  реализации Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и 

студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" в части пригородных межмуниципальных перевозок: ОАО 

"Мурманскавтотранс" в сумме 27 697,7 тыс. рублей, ОАО "Автоколонна 1118" - 11 750,0 
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тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское 

АТП" - 170,0 тыс.рублей; 

по реализации мер по обеспечению равной доступности транспортных услуг для 

отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки 

относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: ОАО 

"Мурманскавтотранс" в сумме 64 374,6 тыс.рублей, ОАО "Автоколонна 1118" - 25 173,5 

тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное предприятие "Снежногорское 

АТП" - 4 300,0 тыс.рублей, унитарное муниципальное предприятие "Трансавтодор" - 1 000,0 

тыс.рублей, ООО "Трансавто" - 480,0 тыс.рублей, ООО "ТРИС" - 124,0 тыс.рублей; 

по возмещению разницы в стоимости единого социального проездного билета и его 

полной стоимости по региональным льготным категориям: ОАО "Мурманскавтортанс" в 

сумме 61 420,0 тыс.рублей, ОАО "Автоколонна 1118" -            42 469,5 тыс.рублей, МУП 

"Электротранспорт" - 40 424,0 тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное 

предприятие "Снежногорское АТП" - 3 660,0 тыс.рублей,  унитарное муниципальное 

предприятие "Трансавтодор" - 104,2 тыс.рублей, ООО "СуперСум" - 384,2 тыс.рублей, 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловых сетей" ЗАТО г.Островной - 83,1 

тыс.рублей; 

по возмещению разницы в стоимости единого социального проездного билета и его 

полной стоимости по федеральным льготным категориям: ОАО "Мурманскавтотранс" в 

сумме 7 880,0 тыс.рублей, ОАО "Автоколонна 1118" -               5 058,1 тыс.рублей, МУП 

"Электротранспорт" - 3 788,0 тыс.рублей, муниципальное унитарное автотранспортное 

предприятие "Снежногорское АТП" - 140,0 тыс.рублей, унитарное муниципальное 

предприятие "Трансавтодор" - 10,0 тыс.рублей, ООО "СуперСум" - 76,3 тыс.рублей, 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловых сетей" ЗАТО г.Островной - 33,5 

тыс.рублей.". 

8. В статье 20: 

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"бюджетные кредиты государственному областному унитарному теплоэнергетическому  

предприятию "ТЭКОС" -  в сумме, не превышающей     235 000,0 тыс.рублей, с уплатой 

процентов за пользование бюджетными кредитами в размере одной четвертой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

заключения договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов, в том числе: 

на закупку топочного мазута путем проведения открытого аукциона -        120 000,0 

тыс.рублей; 

на расчеты с поставщиками топочного мазута - 115 000,0 тыс.рублей;"; 

2) в  абзацах третьем и четвертом пункта 3, в абзаце втором пункта 7 слова "вступления 

в силу настоящего Закона" заменить словами "заключения договора (соглашения) о 

предоставлении бюджетного кредита". 

9. Абзац второй статьи 34 изложить в следующей редакции: 

"в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (курсов, 

семинаров), по обеспечению проведения конференций, фестивалей, конкурсов, 

губернаторских новогодних елок для детей, новогоднего молодежного бала, лейтенантского 

бала, спортивных мероприятий (соревнований), по обеспечению деятельности поисковых 

отрядов Мурманской области, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам) 

о приобретении технически сложного медицинского, научного и учебного оборудования, 

производимого ограниченным числом поставщиков (производителей) (по заключению 

соответствующего главного распорядителя), путевок на оздоровительную кампанию детей и 
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подростков, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;". 

 

 

 

_________________________________________________________________________  

Приложения к Закону Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об областном бюджете на 2008 год» см. в заархивированных файлах:  

Приложения 1-7 (№ 948-01-ЗМО), 

Приложение 10 (№ 948-01-ЗМО), 

Приложение 11 (№ 948-01-ЗМО), 

Приложения 12-15 (№ 948-01-ЗМО), 

Приложения 16 (№ 948-01-ЗМО). 

__________________________________________________________________________ 
 

 

22. В приложении 17: 

1)  раздел II изложить в следующей редакции: 

"II. На государственную финансовую поддержку закупки и доставки 

нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками 

завоза грузов 

 

1. Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки 

нефтепродуктов и топлива (далее - нефтепродукты) в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов (далее - субсидии) предоставляются бюджетам 

муниципальных районов, отнесенных в установленном порядке к районам Крайнего Севера 

и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов,  в целях 

долевого финансирования расходов местных бюджетов по обеспечению нефтепродуктами 

для теплоснабжения и электроснабжения населения, организаций социальной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. К районам Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов относятся: 

Ловозерский район (за исключением п.г.т.Ревда, с.Ловозеро); 

Терский район (за исключением п.г.т.Умба). 

3. Размер субсидии i-му муниципальному району на закупку и доставку 

нефтепродуктов определяется по следующей формуле: 

 

Szi = Vрф x γ, где: 

 

Szi - размер субсидии i-му муниципальному району на закупку и доставку 

нефтепродуктов в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза; 

Vрф - потребность в денежных средствах i-го муниципального района на закупку и 

доставку нефтепродуктов в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза 

грузов; 

γ - расчетная доля субсидии на завоз нефтепродуктов. 

Расчетная доля субсидии на завоз нефтепродуктов определяется отношением общего 

размера субсидии на закупку и доставку нефтепродуктов в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов к общей потребности в денежных средствах на 

закупку и доставку нефтепродуктов и топлива. 

Расчет потребности на закупку и доставку нефтепродуктов в районы с ограниченными 

сроками завоза грузов осуществляется департаментом строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области."; 

2) раздел III изложить в следующей редакции: 
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"III. На государственную финансовую поддержку доставки продовольственных 

товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов 

 

1. Субсидии на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных 

товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными 

сроками завоза грузов (далее - субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных 

районов, отнесенным в установленном порядке к районам Крайнего Севера и приравненным 

к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов,  в целях долевого 

финансирования расходов местных бюджетов по обеспечению доставки (транспортные 

расходы) продовольственных товаров (за исключением подакцизных) для нужд  населения и 

организаций социальной сферы. 

2. К районам Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов относятся: 

 

Ловозерский район (за исключением п.г.т.Ревда, с.Ловозеро); 

Терский район (за исключением п.г.т.Умба). 

3. Размер субсидии i-му муниципальному району на доставку продовольственных 

товаров (за исключением подакцизных) определяется по следующей формуле: 

 

Sdi = Pdi x K, где: 

 

Sdi - размер субсидии i-му муниципальному району на доставку продовольственных 

товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными 

сроками завоза грузов; 

Pdi - потребность в денежных средствах i-го муниципального района на доставку 

продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов; 

K - коэффициент отношения общего размера субсидии на доставку продовольственных 

товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными 

сроками завоза грузов к общей потребности в денежных средствах на доставку 

продовольственных товаров (за исключением подакцизных). 

Расчет потребности на доставку продовольственных товаров (за исключением 

подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов 

осуществляется департаментом промышленности и транспорта Мурманской области."; 

3) в абзаце восьмом пункта 3 раздела IV слово "медсестер" заменить словами 

"медицинских сестер"; 

4) в абзаце девятом пункта 3 раздела IV слово "медсестрам" заменить словами 

"медицинским сестрам"; 

5) в абзаце пятнадцатом пункта 3 раздела IV слова "коэффициент отчислений по 

единому социальному налогу" заменить словами "коэффициент начислений на оплату 

труда"; 

6) раздел IX признать утратившим силу. 

 

           Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

19 мая 2008 г. 

№ 962-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 
 

            Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными  законами  

Мурманской  области   от  02.07.98 №  108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО,  от 

12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, от 

25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 

16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-01-ЗМО, 

следующие изменения:  

1. В подпункте "ж" части 3 статьи 59 слова "Первого заместителя" заменить словами 

"первых заместителей". 

2. В статье 64: 

1) в абзаце первом части 2 слова "Первого заместителя" заменить словами  "двух 

первых заместителей"; 

2) в абзаце втором части 2 слова "за исключением Первого заместителя Губернатора 

области, который назначается" заменить словами "за исключением первых заместителей 

Губернатора области, которые назначаются"; 

3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В случаях, когда Губернатор области временно не может исполнять свои 

обязанности, их исполняет  один из первых заместителей Губернатора области в 

соответствии с распределением обязанностей.". 

3. В части 2 статьи 67 слова "Первого заместителя" заменить словами "первых 

заместителей". 

4. Части 1 и 2 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

"1. Губернатор области вносит на рассмотрение областной Думы предложение о 

кандидатуре (кандидатурах) Первого заместителя (первых заместителей) Губернатора 

области не позднее двухнедельного срока со дня вступления его в должность или в течение 

недели со дня отклонения кандидатуры (кандидатур) областной Думой либо со дня отставки 

Правительства области или  Первого заместителя (первых заместителей) Губернатора 

области. 

2. Областная Дума рассматривает представленную (представленные) Губернатором 

области кандидатуру (кандидатуры) Первого заместителя (первых заместителей) 

Губернатора области в течение двух недель со дня внесения предложения о кандидатуре 

(кандидатурах).". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 963-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

 

          Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 690-01-ЗМО, от 

30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО,  от 10.07.2007 № 883-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. В статьях 4, 9, 10, 11, 19, 21, 24, 29, 32 слова "Первый заместитель" в 

соответствующих падежах заменить словами "первые заместители" в соответствующих 

падежах. 

2. В статье 7: 

1) в наименовании слова "Первого заместителя" заменить словами "первых 

заместителей"; 

2) в пункте 1 слова "Первый заместитель Губернатора области назначается" заменить 

словами "Первые заместители Губернатора области назначаются". 

3. В статье 8: 

1) в наименовании слова "Первого заместителя" заменить словами "первых 

заместителей"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Губернатор области вносит на рассмотрение областной Думы предложение о 

кандидатуре (кандидатурах) Первого заместителя (первых заместителей) Губернатора 

области не позднее двухнедельного срока со дня вступления его в должность или в течение 

недели со дня отклонения кандидатуры (кандидатур) областной Думой либо со дня отставки 

Правительства области или Первого заместителя (первых заместителей) Губернатора 

области. 

2. Областная Дума рассматривает представленную (представленные) Губернатором 

области кандидатуру (кандидатуры) Первого заместителя (первых заместителей) 

Губернатора области в течение двух недель со дня внесения предложения о кандидатуре 

(кандидатурах)."; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Согласие на назначение Первого заместителя Губернатора области считается 

полученным, если за предложенную кандидатуру проголосовало большинство от числа 

избранных депутатов областной Думы.".  

4. В статье 10 слова "при избрании (назначении) их на должность" заменить словами 

"при вступлении в должность (назначении на должность)". 

5. Пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
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"1. В случаях, когда Губернатор области временно не может исполнять свои 

обязанности, их исполняет  один из первых заместителей Губернатора области в 

соответствии с распределением обязанностей.". 

6. В пункте 2 статьи 22 слова "Первый заместитель Губернатора области" заменить 

словами "один из первых заместителей Губернатора области в соответствии с 

распределением обязанностей". 

 

Статья 2 

 

Настоящий  Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 964-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

 

          Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными  законами  

Мурманской  области   от  02.07.98 №  108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО,            от 

12.01.2000 № 176-01-ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001                      № 271-

01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-

ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-01-

ЗМО, следующие изменения: 

1. Подпункт "и" статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"и) координация и развитие промышленности, транспорта и связи, строительства, в том 

числе жилищного, рыбного и сельского хозяйства, вопросы ветеринарии, охраны и 

использования объектов животного мира;". 

2. Части 1 - 3  статьи 57 изложить в следующей редакции: 

"1. Основной формой работы областной Думы является заседание.  

Заседание областной Думы правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 

от числа избранных депутатов областной Думы.  

Заседания областной Думы   проводятся   не реже одного раза в три месяца. 

2. Заседания областной Думы являются открытыми, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами, законами Мурманской области, а также 

Регламентом областной Думы.  

3. Вновь избранная областная Дума собирается на первое заседание на пятнадцатый 

день со дня ее избрания. 

Губернатор области может созвать заседание областной Думы ранее этого срока.". 

3. В абзаце первом части 1 статьи 60 слова "представительным органам местного 

самоуправления" заменить словами "представительным органам муниципальных 

образований". 

4. В части 5 статьи 62: 

1) дополнить предложениями следующего содержания: "При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Ограничения, 

установленные настоящей статьей в части, касающейся замещения государственных 

должностей федеральной государственной службы, не применяются в случаях, 

установленных указами Президента Российской Федерации."; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Губернатор области не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
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структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.". 

5.  В части 1 статьи 64: 

1) подпункт "и" изложить в следующей редакции: 

"и) вправе требовать созыва внеочередного заседания областной Думы;"; 

2) в подпункте "л"  слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 6". 

6. Статью 76 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы в случае, если вступившим в силу решением 

соответствующего суда установлено, что избранная в правомочном составе областная Дума в 

течение трех месяцев подряд не проводила заседание. 

Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий вновь избранной в правомочном составе областной Думы в случае, если 

вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что областная Дума в 

течение трех месяцев со дня ее избрания в правомочном составе не проводила заседание. 

Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

соответствующего суда.". 

7. В части 1 статьи 90 слова "Представительные органы местного самоуправления" 

заменить словами "Представительные органы муниципальных образований". 

8. В подпункте "в" части 1 статьи 93 слова "представительных органов местного 

самоуправления" заменить словами "представительных органов муниципальных 

образований". 

   

          Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 
19 мая 2008 г. 

№ 965-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

28 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области с изменениями, внесенными  законами  Мурманской  

области   от  02.07.98 №  108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО,  от 12.01.2000 № 176-01-

ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-

ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-

ЗМО, от 28.03.2007 № 843-01-ЗМО, от 28.03.2007 № 844-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 49: 

1) в подпункте "б" слова ", общего и профессионального образования" заменить 

словом "и"; 

2) в подпункте "в" слово "региональных" заменить словом "долгосрочных"; 

3) в подпункте "д" исключить слово ", аттестацию"; 

4) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в 

пределах полномочий, установленных федеральными законами;"; 

5) подпункт "ж" признать утратившим силу; 

6) подпункт "к" дополнить словами "либо переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами". 

2. Подпункт "п" части 3 статьи 59 признать утратившим  силу. 

3. В части 2 статьи 70: 

1) в подпункте "б" исключить слова "и проекты долгосрочных региональных целевых 

программ"; 

2) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в)  утверждает долгосрочные целевые программы;". 

4. В статье 75 исключить слово "региональных". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 966-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 690-01-ЗМО, от 

30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО,  от 10.07.2007 № 883-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 12: 

1) в подпункте "б" исключить слова "и проекты долгосрочных региональных целевых 

программ"; 

2) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в)  утверждает долгосрочные целевые программы;". 

2. В пункте 1 статьи 25 исключить слово "региональных". 

 

            Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 967-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

         Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год" от 24.12.2007    № 930-01-3МО 

следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

1. Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее - Фонд) на 2008 год по доходам в сумме  4 116 946,6 

тыс.рублей, по расходам в сумме 4 376 639,9 тыс.рублей. 

2. Установить размер дефицита бюджета Фонда в сумме 259 693,3 тыс.рублей.". 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2008 год согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2008 год 

согласно приложению 5 к настоящему Закону.". 

3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из части средств нормированного 

страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

бюджетных ассигнований, передаваемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за счет средств федерального бюджета на завершение расчетов за 

фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 

году, определяется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.". 

 

 

4. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх 
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утвержденных законом о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 

соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон Мурманской области об 

областном бюджете на текущий финансовый год.". 

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 
"Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2008 год" 
 

Доходы бюджета Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

на 2008 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

1 234 382,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

25 203,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

14 842,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

6 301,0 

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

4 055,0 

1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на 

осуществление предпринимательской 

деятельности при применении 

упрощенной системы налогообложения 

5,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

19 047,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,0 

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

 

2 400,0 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  

56 251,4 

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

1 797 082,0 
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медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

982 509,2 

2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования  на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

дополнительной бесплатной медицинской 

помощи в части, предусматривающей 

обеспечение лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

122 788,2 

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования  на выполнение 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, 

в том числе на завершение расчетов за 

фактически отпущенные лекарственные 

средства отдельным категориям граждан в 

2007 году 

568 590,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 739,5 

2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

(детей)  

37 843,7 

2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации находящихся в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

 

2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

государственного задания в соответствии 

с программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской 

помощи на оказание дополнительной 

бесплатной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами 

252 758,5 
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участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан  528,7 

Итого доходов  4 116 946,6". 
 

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:  

 

"Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2008 год" 

 

Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

на 2008 год 

 

 Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Другие общегосударственные 

вопросы 395 01 14   94 282,5 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 395 01 14 001 00 00  94 282,5 

Аппараты управления 

государственных 

внебюджетных фондов 395 01 14 001 55 00  91 537,6 

Органы управления 

государственных 

внебюджетных фондов 395 01 14 001 55 00 270 91 537,6 

Информатика 395 01 14 001 82  00  2 744,9 

Прочие расходы 395 01 14 001 82  00 013 2 744,9 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 395 09 00   4 159 569,2 

Амбулаторная помощь 395 09 02   320 775,0 

Социальная помощь 

 

395 09 02 505 00 00  320 775,0 

Федеральный закон от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ "О 

государственной социальной 

помощи" 395 09 02 505 03 00  65 739,5 

Оказание отдельным 

категориям граждан 395 09 02 505 03 02  65 739,5 
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государственной социальной 

помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

Социальные выплаты 395 09 02 505 03 02 005 65 739,5 

Проведение диспансеризации 

находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 395 09 02 505 21 00  903,2 

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 903,2 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 395 09 02 505 24 00  1 373,8 

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 1 373,8 

Финансовое обеспечение 

государственного задания в 

соответствии с программой 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи на оказание 

дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 395 09 02 505 41 00  252 758,5 

Социальные выплаты 395 09 02 505 41 00 005 252 758,5 

Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 395 09 10 

  

 

 

3 838 794,2 

 

 

Закон Российской Федерации 

от 28 июня 1991 года № 1499-1 

"О медицинском страховании 

граждан в Российской 

Федерации" 395 09 10 505 17 00  3 838 794,2 

Обязательное медицинское 395 09 10 505 17 01  37 843,7 
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страхование неработающего 

населения (детей) 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 37 843,7 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 395 09 10 505 17 02  3 800 950,5 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 3 800 950,5 

Межбюджетные трансферты 395 11 00   122 788,2 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 395 11 03   122 788,2 

Оказание отдельным 

категориям граждан 

государственной социальной 

помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 395 11 03 505 03 02  122 788,2 

Фонд компенсаций 395 11 03 505 03 02 009 122 788,2 

Итого расходов      4 376 639,9". 

 

 

7. Дополнить приложением 4 следующего содержания: 
 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2008 год" 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

2008 год 

 

Код главного 

администратора 

источников 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных 
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фондов обязательного медицинского 

страхования". 

 

8. Дополнить приложением 5 следующего содержания: 

 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2008 год" 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2008 год 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

(тыс.рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

259 693,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

259 693,3 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

259 693,3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

259 693,3 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

259 693,3". 

 

                 Статья 2 

 

                 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ  

 

19 мая 2008 г. 

№ 968-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 3 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ УТОЧНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ И 

ПРОЖИВАНИЕМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

          Статья 1 

 

Статью 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, 

внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения 

некоторых государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и 

проживанием в районах Крайнего Севера" от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО признать 

утратившей силу. 

 

          Статья 2 

 

          Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 969-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ РАБОТ ПО ПОИСКУ И ЗАХОРОНЕНИЮ 

(ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ) ОСТАНКОВ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

         Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О проведении на территории 

Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков 

защитников Отечества" от 20.11. 2000 № 225-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом 

Мурманской области от 18.11.2004 № 519-01-ЗМО, следующее изменение: 

исключить слова "внебюджетных фондов,". 

 

         Статья 2 

 

         Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

19 мая 2008 г. 

№ 970-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

         Статья 1  

  

Внести в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в 

Мурманской области" от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом 

Мурманской области от 06.10.2004 № 508-01-ЗМО, следующие изменения:  

1. В статье 1: 

1) абзац второй после слова "подлежащие" дополнить словом "безвозмездной"; 

2) в абзаце втором исключить слова "выпущенных в Мурманской области"; 

3) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет 

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и 

в пространстве в целях общественного использования и хранения;"; 

4) абзац пятый исключить; 

5) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"обязательный областной  экземпляр - экземпляры изготовленных на территории 

Мурманской области или за пределами ее территории по заказу организаций, находящихся в 

ведении Мурманской области, различных видов документов, подлежащие безвозмездной 

передаче производителями документов в соответствующие организации Мурманской 

области в порядке и количестве, установленных федеральным законом и настоящим 

Законом; 

обязательный экземпляр муниципального образования - экземпляры изготовленных на 

территории муниципального образования или за пределами его территории по заказу 

организаций, находящихся в ведении муниципального образования, различных видов 

документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в 

соответствующие организации муниципальных образований в порядке и количестве, 

установленных федеральным законом и настоящим Законом;"; 

6) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"библиотечно-информационный фонд документов Мурманской области - собрание всех 

видов документов, комплектуемое на основе обязательного экземпляра, распределяемое в 

соответствии с настоящим Законом, предназначенное для постоянного хранения и 

общественного использования.". 

2. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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"3. Деятельность архивных организаций по формированию, учету, хранению и 

общественному использованию архивных документов (материалов), относящихся к 

Архивному фонду Мурманской области, регулируется Федеральным законом "Об архивном 

деле в Российской Федерации" и Законом Мурманской области "Об архивном деле в 

Мурманской области". 

3. В статье 3: 

1)  в наименовании и абзаце первом исключить  слово "бесплатного"; 

2) в абзаце втором слова "издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания)" 

заменить словами "печатные издания (текстовые, нотные, картографические,  изоиздания)"; 

3) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"электронные издания - документы, в которых информация представлена в электронно-

цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют выходные 

сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях;"; 

4) дополнить абзацами следующего содержания: 

"программы для электронных вычислительных машин и базы данных на материальном 

носителе; 

стандарты; 

комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных 

носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных).". 

4. В статье 4 исключить слово "бесплатный" в соответствующих числах и  падежах. 

5. В статье 5: 

1) исключить слово "бесплатный" в соответствующих числах и падежах; 

2) в абзаце втором пункта 2 слова "два обязательных бесплатных" заменить словами 

"три обязательных"; 

3) в абзаце втором пункта 4 слова "один обязательный  бесплатный экземпляр, 

выпускаемый для детей и юношества" заменить словами "два обязательных экземпляра, 

выпускаемых для детей и юношества"; 

4) в абзаце третьем пункта 4 слова "один обязательный бесплатный экземпляр" 

заменить словами "два обязательных экземпляра". 

6. В абзацах первом, втором и седьмом статьи 6 исключить слово "бесплатного". 

7. В статье 7 исключить слово "бесплатного". 

8. В статье 8: 

1) в пунктах 1 и 2 исключить слово "бесплатного"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. На центральные городские (районные) библиотеки муниципальных образований 

возлагаются обязанности по комплектованию обязательного экземпляра муниципального 

образования, учету, использованию, а также контролю за полнотой и оперативностью 

доставки.". 

9. В статье 9 исключить слово "бесплатного". 

10. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Копирование обязательного экземпляра 

 

1. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-

информационного обслуживания граждан и организаций Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Организации, ответственные за обеспечение постоянного хранения и использования 

обязательного экземпляра неопубликованных документов и аудиовизуальной продукции, 

обеспечивают его платное копирование по заявкам библиотек, органов научно-технической 

информации, других организаций. 

3. Копирование обязательного экземпляра электронных изданий, включая программы 

для ЭВМ и базы данных, входящие в их состав и являющиеся самостоятельными изданиями, 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.". 

11. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 11. Контроль за доставкой обязательного экземпляра 

 

Контроль за доставкой обязательного экземпляра получателям документов возлагается 

на организации, осуществляющие регистрацию и учет соответствующих видов 

обязательного экземпляра. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке 

обязательного  областного экземпляра и обязательного экземпляра муниципального 

образования представляются соответственно в осуществляющие контроль за представлением 

обязательного экземпляра уполномоченный  исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, органы местного самоуправления.". 

12. В статье 12 слова "За несвоевременную" заменить словами "За недоставку, 

несвоевременную". 

 

 Статья 2 

 

            Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

20 мая 2008 г. 

№ 971-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 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   № 921-01-ЗМО, от 

24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, 

следующие   изменения: 

1. Главу 1 дополнить статьей 9.4 следующего содержания: 

          "Статья 9.4. Несоблюдение  требований, предписанных знаками безопасности 

                               на воде, установленных  Правилами охраны жизни людей  

                               на водных объектах в Мурманской области  
 

Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде,  

установленных  Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской 

области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот  рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 

рублей.". 

2. В статье 19: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 

         "8.3) должностные лица органов местного самоуправления  муниципальных 

образований - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4 

настоящего Закона;"; 

2) подпункт 9 пункта 1 после цифр "9.1.1," дополнить цифрами "9.4,". 

3. Пункт 2 статьи 20 после цифр "9.3," дополнить цифрами "9.4,". 

4. Пункт 3 статьи 21 после цифр "9.3," дополнить цифрами "9.4,". 
 

            Статья 2 
 

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

опубликования. 
 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ         
 

20 мая 2008 г. 

№ 972-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ЖИВОТНЫХ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 
            Статья 1 

 

 Внести в  Закон Мурманской области "Об организации  проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека  и животных" от 13.02.2007 

№ 835-01-ЗМО следующие изменения:  

 1. В абзаце четырнадцатом статьи 1 слова "сроком действия  не более одного года" 

заменить словами "сроком действия  два года".   

2.  В статье 10: 

 1) абзац четвертый подпункта 11 пункта 1 исключить;  

 2) в подпункте 1 пункта 2 исключить слова ", а также об отчуждении животных и 

(или) изъятии продуктов животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных"; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

 "3.1. Главный государственный ветеринарный  инспектор Мурманской области и его 

заместители имеют право вносить в Правительство Мурманской области  представление об 

изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо  

опасных болезней животных.". 

 3. Главу  3 дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

 "Статья 10.1. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства 

                          при  ликвидации очагов особо опасных болезней животных  

 

  1. При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решению 

Правительства Мурманской области, принимаемому  по представлениям лиц, указанных в  

пункте 3.1 статьи 10 настоящего Закона, могут быть изъяты животные и (или) продукты 

животноводства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства 

стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств  областного 

бюджета и выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком изъятии. 

  2. Порядок выплаты собственнику  стоимости изъятых животных и (или) продуктов  

животноводства  при ликвидации очагов особо опасных болезней животных  устанавливает  

Правительство  Мурманской  области.". 
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            Статья  2 

 

            Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

20 мая 2008 г. 

№ 973-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 
 

          Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О государственном  регулировании  

производства  и  оборота  этилового  спирта, алкогольной  и  спиртосодержащей продукции 

на территории Мурманской области" от 23.06.2004 № 489-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами  Мурманской области от 26.12.2005  № 717-01-ЗМО, от 11.07.2006 № 

781-01-ЗМО,  следующие   изменения: 

1. В пункте 1 статьи  6: 

1) дополнить новым  абзацем третьим  следующего  содержания: 

"определение мест массового скопления граждан и мест  нахождения  источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с  содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой   

продукции;"; 

2) абзац  третий считать абзацем четвертым и изложить его  в следующей  редакции: 

"установление порядка определения органами  местного самоуправления  территорий, 

прилегающих  к  местам  массового скопления граждан  и  местам  нахождения  источников  

повышенной  опасности,  в  которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции с  содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой   

продукции;". 

2. Абзац  третий  пункта 1 статьи 7 изложить  в  следующей   редакции:   

"определяют  в  порядке,  установленном  Правительством  Мурманской  области, 

прилегающие территории  к  местам  массового скопления граждан  и  местам  нахождения  

источников  повышенной  опасности,  в  которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой  

продукции;". 

 

         Статья 2 

 

         Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

23 мая 2008 г. 

№ 974-01-ЗМО 

г.Мурманск 



 

 

 

 

46 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   

В СВЯЗИ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМОЙ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

          Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области" от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 21.12.2006                          № 822-01-ЗМО, от 

26.12.2006 № 825-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении  в разделе II "Перечень должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области": 

1) группу "Высшие должности" подраздела  1 "Перечень должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории "руководители", 

замещаемых на определенный срок полномочий" дополнить новой строкой первой 

следующего содержания: 

"Министр  Мурманской области"; 

2) группу "Высшие должности" подраздела 2 "Перечень должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории "руководители", 

замещаемых без ограничения срока полномочий" дополнить новой строкой первой и строкой 

третьей следующего содержания: 

"Первый заместитель министра  Мурманской области 

Заместитель министра Мурманской области". 

 

         Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за 

классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от 24.10.2005 

№ 669-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 29.12.2005 № 

726-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы в 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области" категорию 

"Руководители" дополнить новыми строками первой, двенадцатой, четырнадцатой 

следующего содержания:  

"Министр  Мурманской области                                                                         0, 401 

Первый заместитель министра Мурманской области                                       0, 384  

Заместитель министра  Мурманской области                                                    0, 367". 
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          Статья 3  

 

          Настоящий Закон вступает  в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

26 мая 2008 г. 

№ 975-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 
 

          Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО с изменением, внесенным 

Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 884-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 40 слова "пунктов 6, 7, 8" заменить словами "пунктов 6, 6.1, 7, 8". 

2. Пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

"2. Если зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, не выполнит требования, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи, окружная избирательная комиссия отменяет свое решение о 

признании кандидата избранным. Если требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей 

статьи, не выполнено кандидатом без вынуждающих к тому обстоятельств, к которым 

относятся ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая 

болезнь, стойкое расстройство здоровья кандидата, его близких родственников, а также 

избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на государственную или 

муниципальную должность, предусмотренную Конституцией Российской Федерации, 

Уставом Мурманской области, законом Мурманской области, уставом муниципального 

образования, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен 

полностью возместить связанные с проведением повторных выборов расходы средств 

бюджета, произведенные соответствующими избирательными комиссиями.". 

3. В статье 53: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо если кандидат, 

избранный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя 

полномочия, несовместимые со статусом депутата, назначаются повторные выборы.". 

2) первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 

одномандатному избирательному округу, назначаются дополнительные выборы в этом 

избирательном округе.". 
 

          Статья 2 
 

          Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

26 мая 2008 г. 

№ 976-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

12 мая 2008 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области 

определяет меры, применяемые органами государственной власти Мурманской области в 

целях содействия развитию и государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области. 

 

          Статья 1. Понятия, используемые для целей настоящего Закона 
 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Федеральным 

законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон). 

2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия: 

проекты некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - некоммерческие организации) - проекты, 

разработанные и реализуемые некоммерческими организациями и направленные на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее - развитие 

предпринимательства) или их отдельных категорий, создание организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства     (далее - организации 

инфраструктуры предпринимательства) и благоприятных условий для развития 

предпринимательства; 

проекты частно-государственного партнерства -  проекты, в том числе 

инвестиционные, реализация которых осуществляется коммерческими и некоммерческими 

организациями совместно с органами государственной власти Мурманской области; 

кластер -  сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных 

компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных услуг, 

организаций инфраструктуры  предпринимательства, научных, образовательных и иных 

организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 

отдельных компаний и групп компаний в целом. 
 

           Статья 2. Полномочия органов государственной власти  

                 Мурманской области  в сфере развития  предпринимательства 
 

          1. К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере развития 

предпринимательства относятся: 
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1) принятие законов Мурманской области, в том числе утверждение объемов 

финансирования мероприятий в сфере развития предпринимательства и поддержки 

муниципальных программ развития субъектов предпринимательства законом Мурманской 

области об областном бюджете, внесение в них изменений и контроль за их соблюдением и 

исполнением; 

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере развития 

предпринимательства относятся:  

1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в сфере развития предпринимательства (далее - уполномоченный орган); 

2) утверждение региональных и межмуниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты предпринимательства); 

3) принятие решений о формировании инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Мурманской области и участие в обеспечении ее деятельности; 

4) образование координационных или совещательных органов в сфере развития 

предпринимательства; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

3. Уполномоченный орган: 

1) участвует в осуществлении государственной политики в сфере развития 

предпринимательства; 

2) осуществляет координацию действий иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в сфере развития предпринимательства; 

3) содействует деятельности некоммерческих организаций и их структурных 

подразделений на территории Мурманской области; 

4) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 

предпринимательства; 

5) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 

6) осуществляет сотрудничество с международными организациями и 

административно-территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 

развития предпринимательства; 

7) осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию (далее - 

анализ, мониторинг), разрабатывает прогноз развития предпринимательства в Мурманской 

области; 

8) формирует инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства в 

Мурманской области; 

9) разрабатывает и представляет Правительству Мурманской области для утверждения 

региональные и межмуниципальные программы развития субъектов предпринимательства, 

организовывает их реализацию; 

10) осуществляет методическое обеспечение иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области (далее - органы местного 

самоуправления) и содействует им в разработке и реализации мер по развитию 

предпринимательства; 

11) образует координационные или совещательные органы в сфере развития 

предпринимательства; 

12) размещает на официальном портале исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области в сети "Интернет" информацию о формах, условиях и порядке 

предоставления государственной поддержки в сфере развития предпринимательства, иную 

информацию по вопросам развития предпринимательства; 



 

 

 

 

51 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской 

области. 

4. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, не указанные 

в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, осуществляют меры в сфере развития 

предпринимательства в пределах своей компетенции, в том числе: 

1) образуют координационные или совещательные органы в сфере развития 

предпринимательства; 

2) осуществляют методическое обеспечение органов местного самоуправления и 

содействуют им в разработке и реализации мер по развитию предпринимательства. 

5. Органы государственной власти Мурманской области могут передавать в 

установленном законом порядке отдельные полномочия по развитию субъектов 

предпринимательства органам местного самоуправления. 
 

           Статья 3. Координационные или совещательные органы в сфере 

                 развития предпринимательства 
 

1. Координационные или совещательные органы в сфере развития 

предпринимательства создаются исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области в целях: 

1) привлечения субъектов предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в сфере развития предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной 

политики в сфере развития предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих развитие предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций исполнительным органам государственной власти 

Мурманской области и органам местного самоуправления при определении приоритетов в 

сфере развития предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

2. В состав координационных или совещательных органов в сфере развития 

предпринимательства могут входить представители: 

1) органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

2) субъектов предпринимательства и организаций, выражающих их интересы; 

3) заинтересованных научных, образовательных и иных организаций. 

3. Порядок создания координационных или совещательных органов в сфере развития 

предпринимательства, положения о данных органах, их состав утверждаются 

соответствующими исполнительными органами государственной власти Мурманской 

области. 

 

          Статья 4. Анализ, мониторинг и прогноз развития предпринимательства 
 

1. Анализ, мониторинг и разработка прогноза развития предпринимательства 

осуществляются уполномоченным органом в определенном им порядке на основе 

результатов федеральных статистических наблюдений, социологических опросов, 

информации, предоставленной органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, субъектами предпринимательства, заинтересованными научными и иными 

организациями.  

Прогноз развития предпринимательства разрабатывается на трехлетний период. 

2. В целях осуществления анализа, мониторинга и разработки прогноза развития 

предпринимательства уполномоченный орган вправе привлекать на конкурсной основе 

научные организации не реже чем один раз в три года. 
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3. Материалы анализа, мониторинга и прогноза развития предпринимательства 

размещаются уполномоченным органом на официальном портале исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в сети "Интернет". 

4. В целях осуществления анализа, мониторинга и разработки прогноза развития 

предпринимательства при принятии решений в сфере деятельности субъектов 

предпринимательства исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

представляют информацию в уполномоченный орган.  

Состав и порядок представления указанной информации устанавливается 

уполномоченным органом. 

 

          Статья 5. Государственная поддержка субъектов предпринимательства  
 

1. Государственная поддержка субъектов предпринимательства осуществляется в 

рамках региональных и межмуниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства, ведомственных целевых программ, иных целевых программ в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Мурманской области об областном 

бюджете, а также иными способами и формами в соответствии с Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

2. Источником бюджетных инвестиций в инвестиционные проекты субъектов 

предпринимательства могут выступать акционерные инвестиционные фонды и закрытые 

паевые инвестиционные фонды, создаваемые с участием Правительства Мурманской 

области и (или) уполномоченного органа. 

3. Перечень областного имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам предпринимательства и организациям инфраструктуры 

предпринимательства, формируется и утверждается Правительством Мурманской области.   

 

           Статья 6. Региональные и межмуниципальные программы развития субъектов 

                 предпринимательства 
 

1. Региональные и межмуниципальные программы развития субъектов 

предпринимательства разрабатываются уполномоченным органом, иными исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской 

области, определяющими порядок разработки и утверждения целевых программ. 

2. Региональные и межмуниципальные программы развития субъектов 

предпринимательства должны содержать мероприятия, предусматривающие: 

1) предоставление государственной поддержки конкретным категориям субъектов 

предпринимательства и организациям инфраструктуры предпринимательства, условия и 

порядок предоставления такой поддержки; 

2) подготовку кадров для субъектов предпринимательства и организаций 

инфраструктуры предпринимательства, с обязательным привлечением на ее реализацию 

средств областного бюджета; 

3) развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства, включая 

создание организаций  инфраструктуры  предпринимательства;  

4) предоставление государственной поддержки в рамках реализации проектов в сфере 

развития предпринимательства, указанных в статье 8 настоящего Закона, условия и порядок 

предоставления такой поддержки. 
 

           Статья 7. Государственная поддержка муниципальных программ развития 

                субъектов предпринимательства 
 

1. За счет средств областного бюджета может осуществляться государственная 

поддержка муниципальных программ развития субъектов предпринимательства, 
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предусматривающих осуществление мер по поддержке конкретных категорий субъектов 

предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры предпринимательства. 

2. Муниципальные программы развития субъектов предпринимательства в 

обязательном порядке должны содержать: 

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры 

предпринимательства; 

индикаторы и показатели эффективности реализации этих программ, экономическое 

обоснование средств, необходимых для их реализации. 

3. Государственная поддержка муниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Мурманской области. 
 

           Статья 8. Государственная поддержка проектов в сфере развития 

                 предпринимательства 
 

1. Государственная поддержка проектов в сфере развития предпринимательства, 

включая проекты некоммерческих организаций, международные, межрегиональные и 

межмуниципальные проекты, проекты частно-государственного партнерства, 

осуществляется в рамках региональных и межмуниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства, ведомственных целевых программ, иных целевых программ. 

2. Государственная поддержка проектов в сфере развития предпринимательства может 

осуществляться в виде участия органов государственной власти Мурманской области в 

подготовке и реализации указанных проектов, предоставления методической, 

информационной и консультационной помощи, финансирования данных проектов или их 

отдельных мероприятий, в иных формах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.  

3. Приоритетами в осуществлении частно-государственного партнерства в сфере 

развития предпринимательства являются: 

1) содействие созданию и развитию региональных кластеров: рыбного, нефтяного, 

транспортно-логистического, строительного и других; 

2) содействие кооперации малого, среднего и крупного бизнеса, развитию 

субконтрактинга и аутсорсинга; 

3) содействие внедрению инноваций и информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) реализация проектов частно-государственного партнерства в муниципальных 

образованиях, имеющих низкий уровень социально-экономического развития, перечень 

которых утверждается уполномоченным органом. 
 

          Статья 9. Государственная поддержка субъектов предпринимательства в области  

                инноваций и промышленного производства 
 

Государственная поддержка субъектов предпринимательства в области инноваций и 

промышленного производства осуществляется в виде: 

1) создания организаций инфраструктуры предпринимательства, оказывающих 

поддержку субъектам предпринимательства в области инноваций и промышленного 

производства, обеспечения деятельности таких организаций, включая предоставление им 

государственного имущества; 

2) создания условий для привлечения субъектов предпринимательства к заключению 

договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

3) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов; 

4) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 

и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов 
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интеллектуальной деятельности, созданных субъектами предпринимательства, в том числе 

путем предоставления субсидий из областного бюджета на: 

оплату стоимости патента; 

подготовку заявки для получения финансирования в фондах содействия развитию 

инновационных предприятий в научно-технической сфере, других фондах и небанковских 

организаций; 

маркетинговые исследования и патентный поиск; 

создание опытных образцов, экспертизу и другие затраты, связанные с созданием 

нового предприятия, товара или услуги, внедрением инноваций; 

5) в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области формах. 
 

           Статья 10. Государственная поддержка субъектов предпринимательства 

                   в области  ремесленной деятельности 
 

1. Государственная поддержка субъектов предпринимательства в области ремесленной 

деятельности осуществляется в виде: 

1) создания организаций инфраструктуры предпринимательства в области ремесленной 

деятельности, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обеспечения их деятельности; 

2) организации специализированных выставок изделий ремесленников, содействия 

развитию электронной торговли изделиями ремесленников, участию ремесленников 

Мурманской области в выставках и профессиональных конкурсах, издания каталогов 

изделий ремесленников Мурманской области; 

3) финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки, 

поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность в области ремесленной деятельности; 

4) в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области формах. 

2. Перечни видов ремесленной деятельности, субъектам которой предоставляется 

государственная поддержка, утверждаются Правительством Мурманской области. 
 

           Статья 11. Государственная поддержка субъектов предпринимательства, 

                             осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 
 

Государственная поддержка  субъектов предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, предоставляется в виде: 

1) содействия в сотрудничестве с международными организациями и иностранными 

государствами; 

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также создания благоприятных 

условий для российских участников внешнеэкономической деятельности; 

3) предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 

предпринимательства, связанных с выполнением обязательных требований страны-

импортера; 

4) осуществления мероприятий, направленных на повышение качества товаров и услуг 

субъектов предпринимательства, внедрение международных стандартов качества; 

5) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 
 

         Статья 12. Государственная поддержка субъектов предпринимательства,  

                           осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 
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Оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, осуществляется в формах и видах, 

предусмотренных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области.  

 

           Статья 13. Инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства 

 

1. Состав инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства определяется в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона. 

2. Государственная поддержка организаций инфраструктуры предпринимательства и 

обеспечение деятельности этих организаций  осуществляются в рамках региональных и 

межмуниципальных программ развития субъектов предпринимательства, в том числе в виде:  

1) финансовой поддержки данных организаций и подготовки необходимых кадров; 

2) предоставления данным организациям государственного имущества Мурманской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

           Статья 14. Государственный фонд поддержки предпринимательства  

                   Мурманской области 

 

1. Государственный фонд поддержки предпринимательства Мурманской области 

(далее - фонд поддержки предпринимательства) создается в целях предоставления 

финансовых и консалтинговых услуг субъектам  предпринимательства, организациям 

инфраструктуры предпринимательства, некоммерческим организациям. 

2. Фонд поддержки предпринимательства выполняет функцию соисполнителя 

государственной услуги по предоставлению финансовой поддержки субъектам 

предпринимательства. 

3. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет льготные микрозаймы 

субъектам предпринимательства в соответствии с порядком, утвержденным 

уполномоченным органом. 

4. Фонд поддержки предпринимательства формирует гарантийный (залоговый) фонд 

для предоставления поручительств по кредитам субъектов предпринимательства. 

Участие в формировании гарантийного (залогового) фонда могут принимать 

исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица.  

5. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет поручительства по кредитам 

субъектов предпринимательства в соответствии с порядком, утвержденным 

уполномоченным органом.  

6. Источником финансирования расходов фонда поддержки предпринимательства на 

предоставление финансовых и консалтинговых услуг являются собственные и привлеченные 

средства, целевые средства областного бюджета, выделяемые данному фонду в рамках 

региональных и межмуниципальных программ развития субъектов предпринимательства, а 

также иные не запрещенные законом источники.  

 

          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 утратившими силу: 

Закон Мурманской области "Об основах государственной поддержки малого 

предпринимательства в Мурманской области" от 05.07.96 № 31-02-ЗМО; 
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Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области" 

от 5 июля 1996 года № 31-02-ЗМО" от 20.04.98 № 101-01-ЗМО; 

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

основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области" 

от 07.06.99 № 150-01-ЗМО; 

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

основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области" 

от 13.11.2003 № 438-01-ЗМО; 

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

основах государственной поддержки малого предпринимательства в Мурманской области" 

от 28.03.2006 № 735-01-ЗМО. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

27 мая 2008 г. 

№ 977-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ 

 С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

13 мая 2008 года 

 

         Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" от 16.06.97 № 67-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 07.12.2001 № 314-01-ЗМО, от 27.12.2004 № 564-01-ЗМО, от 

15.12.2005 № 701-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия органов государственной власти Мурманской области 

                  в сфере организации борьбы с туберкулезом 

 

К полномочиям органов государственной власти Мурманской области в сфере 

организации борьбы с туберкулезом относятся: 

организация предупреждения распространения туберкулеза, включая 

противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезном диспансере 

и иных государственных учреждениях здравоохранения Мурманской области; 

в пределах своих полномочий принятие законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области в сфере организации борьбы с туберкулезом; 

разработка, утверждение и реализация региональных целевых программ по борьбе с 

туберкулезом; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения  и 

эпизоотического благополучия среди животных на территории Мурманской области; 

обеспечение контроля за деятельностью организаций здравоохранения и ветеринарных 

учреждений, проводящих противотуберкулезную работу; 

организация обеспечения ведения государственного статистического наблюдения; 

организация и координация деятельности по подготовке кадров в сфере 

противотуберкулезной помощи в Мурманской области; 

решение других вопросов в сфере организации борьбы с туберкулезом.". 

 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

                  в сфере организации борьбы с туберкулезом 
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К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

учреждениях муниципальной системы здравоохранения в Мурманской области в части 

предупреждения распространения туберкулеза относится принятие мер по выявлению и 

профилактике туберкулеза, оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным 

туберкулезом в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.". 

3. Пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Финансовое обеспечение мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза, 

оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным туберкулезом при организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи в учреждениях муниципальной системы 

здравоохранения в Мурманской области является расходным обязательством органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.". 

 

         Статья 2 

 

         Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области           Ю.А.ЕВДОКИМОВ  

 

 

 

 

 

27 мая 2008 г. 

№ 978-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 687                                           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: 

НАУМЕНКО Надежду Александровну на должность мирового судьи судебного 

участка  № 1 Первомайского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок 

полномочий; 

ЧЕРНУЮ Марину Анатольевну на должность мирового судьи судебного участка    

№ 1 г.Оленегорска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                               № 688                                           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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении  изменений 

в Устав Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 689                                           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 Закон Мурманской области "О внесении  изменений в Устав Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                               № 690                                          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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении  изменений 

в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                               № 691                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении  изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                                № 692                                           г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в сфере государственного управления  

в связи с административной реформой" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления 

в связи с административной реформой". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                               № 693                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в сфере государственного управления  

в связи с административной реформой" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления в связи с 

административной реформой". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                    № 694                                           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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Устав Мурманской области". 

  

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                    № 695                                            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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                    № 696                                            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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Устав Мурманской области". 

  

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                    № 697                                            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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 

 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                  № 698                                          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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

  

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                    № 699                                            г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" 

  

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы               Е.В.НИКОРА 

 

 
 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                            № 700                                           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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                              № 701                                           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  12 мая  2008 г.                                № 702                                           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 Закон Мурманской области "О содействии развитию и государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                                       № 703                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О северном оленеводстве Мурманской области" 

("О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О северном оленеводстве Мурманской области") 

 
 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект с учетом 

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

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                              № 704                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Мурманской области" 

("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") 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской 

области". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                                № 705                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

   1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  12 мая 2008 г.                                № 706                                               г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год",  утвердив 

основные характеристики: 

доходы в сумме 30 397,7 млн.рублей; 

расходы в сумме 33 134,2 млн.рублей; 

размер дефицита в сумме 2 736,5 млн.рублей. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                              № 707                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год". 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
 

 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                 № 707/1                                       г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

  

 

 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год"  к рассмотрению во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                    Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                              № 707/2                                              г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год". 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                              № 708                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2008 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                    № 709                                             г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О государственной поддержке коренных  

малочисленных народов Севера в Мурманской области, 

осуществляющих традиционные виды хозяйственной 

деятельности и традиционные промыслы"  

 

 

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

 

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

поддержке коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, 

осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные 

промыслы". 

2. Предложить комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин) продолжить работу над проектом закона Мурманской области "О 

государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в Мурманской 

области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные 

промыслы" с опубликованием указанного законопроекта в средствах массовой информации  

Ловозерского, Кольского, Ковдорского районов и ЗАТО г.Островной. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                                       № 710                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 7556-5 

"О внесении изменения в статью 264 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 7556-5 "О внесении изменения в статью 

264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                       № 711                                              г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 17590-5 

"О внесении дополнения в статью 154 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 17590-5 "О внесении дополнения в 

статью 154 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

    И.о. Председателя 

   областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                     № 712                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 4523-5 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 4523-5 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                                № 713                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 23774-5  

"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  

"О государственном банке данных о детях, оставшихся  

без попечения родителей" 

 

 

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

 

1.  Не поддерживать проект федерального закона № 23774-5 "О внесении изменения в 

статью 5 Федерального закона "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 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. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                   № 714                                             г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 16539-5  

"О внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации 

в части социальной защиты инвалидов" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 16539-5 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части социальной защиты 

инвалидов". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                       № 715                                           г.Мурманск 

 

О законодательной инициативе Московской 

областной Думы по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и Федеральный закон "О федеральном бюджете 

на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Московской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 

годов". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Московскую областную 

Думу. 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                                     № 716                                            г.Мурманск 
 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Пермского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Пермского 

края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание 

Пермского края. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая 2008 г.                                   № 717                                                г.Мурманск 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Челябинской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и в некоторые законодательные акты Российской Федерации"  

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Челябинской 

области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации  и в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание 

Челябинской области. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                     № 718                                                г.Мурманск 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Челябинской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 218 части второй Налогового кодекса 

 Российской Федерации"  

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Челябинской 

области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 218 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание 

Челябинской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2008 г.                                   № 719                                           г.Мурманск 

О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное собрание 

Ленинградской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                              № 720                                          г.Мурманск 

 

Об обращении Государственной Думы Астраханской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. по 

вопросу ускорения рассмотрения проекта федерального закона № 411347-4 "О 

финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российской 

Федерации и о внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственной Думы Астраханской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Грызлову Б.В. по вопросу ускорения рассмотрения проекта федерального закона          № 

411347-4 "О финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации и о внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О введении 

в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. и в Государственную Думу 

Астраханской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                              № 721                                         г.Мурманск 

 

Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о 

необходимости восстановления обязательств государства перед гражданами, не 

имеющими возможности самостоятельно решить свои жилищные проблемы 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Парламента Республики Северная Осетия-Алания к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 

о необходимости восстановления обязательств государства перед гражданами, не имеющими 

возможности самостоятельно решить свои жилищные проблемы.  

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину и в Парламент Республики Северная Осетия-Алания. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая 2008 г.                                    № 722                                             г.Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Председателю  Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,  

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову  

по вопросу социальной защиты населения в условиях  

неуклонного роста размеров платы граждан  

за жилое помещение и коммунальные услуги 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 

социальной защиты населения в условиях неуклонного роста размеров платы граждан за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину  и  в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                                № 723                                          г.Мурманск 

 

Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю  

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о 

необходимости отмены ограничений продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности на период ухода за больным ребенком 

 

 

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, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о необходимости 

отмены ограничений продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности на период ухода за больным ребенком. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и в Сахалинскую областную Думу. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 724                                           г.Мурманск 

 

Об Обращении Самарской Губернской Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову  

о необходимости предоставления денежных выплат в рамках  

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения  

более широкой категории медицинских работников 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Самарской Губернской Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости предоставления 

денежных выплат в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

более широкой категории медицинских работников. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину и в Самарскую Губернскую Думу. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая 2008 г.                                     № 725                                                г.Мурманск 

Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области 

"К Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительству Российской 

Федерации о необходимости увеличения размеров  

отдельных видов пособий и выплат, осуществляемых  

за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Челябинской области "К 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации о необходимости увеличения размеров отдельных видов пособий и 

выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и в 

Законодательное Собрание Челябинской области. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая 2008 г.                              № 726                                              г.Мурманск 

 

Об обращении Государственной Думы Томской области  

к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову  

о включении лекарственных средств для лечения  

онкологических заболеваний в перечень лекарственных средств,  

закупаемых централизованно за счет средств федерального бюджета 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственной Думы Томской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о включении лекарственных средств для 

лечения онкологических заболеваний в перечень лекарственных средств, закупаемых 

централизованно за счет средств федерального бюджета. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину и в Государственную Думу Томской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 727                                           г.Мурманск 

Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю  

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о 

необходимости увеличения периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 

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, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову о необходимости 

увеличения периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и в Сахалинскую областную Думу. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                               № 728                                           г.Мурманск 

Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области  

"К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 

Правительству Российской Федерации по вопросу совершенствования системы 

обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан" 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Челябинской области "К 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации по вопросу совершенствования системы обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами отдельных категорий граждан". 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и в 

Законодательное Собрание Челябинской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая 2008 г.                                № 729                                             г.Мурманск 

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми  

к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации о порядке возмещения расходов за содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

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 о порядке возмещения расходов за содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и в 

Государственный Совет Республики Коми. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                              № 730                                           г.Мурманск 

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 

Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и Председателю  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 

необходимости принятия  Федерального закона "Об охране здоровья детей в Российской 

Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 

"К Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 

необходимости принятия  Федерального закона "Об охране здоровья детей в Российской 

Федерации".  

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Вологодской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                              № 731                                           г.Мурманск 

Об обращении Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа к 

Правительству Российской Федерации об инициировании внесения поправок в статью 5 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" и о внесении поправок в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 года № 873 "О порядке выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал" 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа к Правительству Российской Федерации об инициировании внесения поправок в 

статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" и о внесении поправок в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 года № 873 "О порядке выдачи государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал".  

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и 

Государственную Думу Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                               № 732                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 31171-5 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 31171-5 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам Федерации и региональной 

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. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                             № 733                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 15525-5 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 15525-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам Федерации и региональной 

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. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                      № 734                                            г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 22172-5  

"О внесении изменения в статью 139
1 
Бюджетного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 22172-5 "О внесении изменения в статью 

139
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                                № 735                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 24366-5 "О внесении  

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и  

Федеральный закон "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 24366-5 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, 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. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                             № 736                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 23778-5  

"О внесении изменения в статью 13  

Семейного кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1.  Не поддерживать проект федерального закона № 23778-5 "О внесении изменения в 

статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 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. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                               № 737                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 467107-4  

"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 № 467107-4 "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, 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. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                                № 738                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 499136-4  

"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 № 499136-4 "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, 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. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 739                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 432603-4  

"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  

"Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 432603-4 "О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 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. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12 мая  2008 г.                            № 740                                           г.Мурманск 

 
 

Об обращении Государственной Думы Астраханской области 

в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения  

изменения в Правила предоставления молодым семьям субсидий  

на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы  

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой  

программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденные  

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2006 года № 285 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственной Думы Астраханской области в 

Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменения в Правила 

предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2006 года № 285.  

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и 

Государственную Думу Астраханской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12 мая 2008 г.                                     № 741                                             г.Мурманск 
 

 

Об обращении Государственной Думы Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Совету Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу учета интересов 

и прав коренных малочисленных народов Севера 

при освоении месторождений полуострова Ямал 

 

  

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа к Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу учета 

интересов и прав коренных малочисленных народов Севера при освоении месторождений 

полуострова Ямал. 

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственную Думу Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 
 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая  2008 г.                                № 742                                           г.Мурманск 

Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову  

о выпадающих доходах регионального бюджета 

 

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

 

1. Поддержать обращение Совета народных депутатов Кемеровской области к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 

о выпадающих доходах регионального бюджета.  

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину и в Совет народных 

депутатов Кемеровской области. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 мая 2008 г.                                   № 743                                               г.Мурманск 

Об обращении Тамбовской областной Думы 

к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации  

 

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

 

1. Поддержать обращение Тамбовской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Тамбовскую областную 

Думу. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                            № 744                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об обязательном экземпляре документов в 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской 

области". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                                № 745                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

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

области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 746                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на 2008 год" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2008 год". 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 747                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на 2008 год" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2008 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 



 

 

 

 

94 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                              № 748                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в части уточнения требований к лицам,  

замещающим государственные должности Мурманской области  

и должности государственной гражданской службы  

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 некоторые законодательные акты Мурманской области в части уточнения 

требований к лицам, замещающим государственные должности Мурманской области и 

должности государственной гражданской службы 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 26 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. 

  

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                      № 749                                                 г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О защите населения и территорий Мурманской области  

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" 

 

 

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 защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 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 мая 

2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 750                                       г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 

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 основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области". 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 751                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 

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 изменений 

в Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области". 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2008 г.                                     № 752                                       г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 

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 основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                               № 753                                          г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 9 Закона 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  

изменения в статью 9 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний 

и предложений в срок до 26 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. 

  

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                               Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 754                                     г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О правилах использования лесов 

для ведения охотничьего хозяйства" 

 

 

        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 правилах 

использования лесов для ведения охотничьего хозяйства", 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 10 июня 

2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов) доработать законопроект с учетом поступивших 

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

4. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением увеличить 

финансирование полномочий по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на 

территории Мурманской области. 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                             № 755                                         г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О проведении на территории Мурманской области  

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области "О проведении на территории Мурманской области  

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                 № 756                                          г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О проведении на территории Мурманской области  

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

 

         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 4 Закона 

Мурманской области "О проведении на территории Мурманской области  работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая 2008 г.                                    № 757                                                г.Мурманск 

 

 

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты  

Мурманской области за 2007 год 

  

                

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

 

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области за 2007 год (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области. 

3. Наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АРТЕМОВА Андрея 

Николаевича – Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 
 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 13 мая 2008 г. № 757 

 

Отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области за 2007 год 

 

Вводные положения 

 

Контрольно-счетная палата Мурманской области образована в соответствии со 

статьей 44 Устава Мурманской области для осуществления контроля за исполнением 

областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.   

Компетенция Контрольно-счетной палаты Мурманской области как органа 

государственного финансового контроля определена Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Мурманской области и Законом Мурманской области "О Контрольно-

счетной палате Мурманской области" и иными законодательными актами. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный 

кодекс РФ), Законом Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 

(далее - Закон о бюджетном процессе)  Контрольно-счетная палата Мурманской области 

является участником бюджетного процесса, обладающим определенными  бюджетными 

полномочиями. 

Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

определены задачи, виды деятельности и контрольные полномочия.  
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Контрольные полномочия  Контрольно-счетной палаты Мурманской области  

Объекты полномочий Объем полномочий 

Государственные органы и учреждения 

Мурманской области 
В полном объеме 

Мурманский территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Территориальные органы федеральных 

органов государственной власти В части 

получения, перечисления, использования 

средств областного бюджета или 

использования государственной 

собственности Мурманской области 

либо управления ею, а также при 

предоставлении законодательством 

Мурманской области налоговых или 

иных льгот и преимуществ 

Органы местного самоуправления 

Предприятия, организации, 

учреждения вне зависимости от форм 

собственности 

Общественные объединения, 

негосударственные фонды и иные 

негосударственные некоммерческие 

организации 

 
Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 

2007 году, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлен в соответствии с нормой  статьи 30 Закона Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (далее - Закон о Контрольно-счетной 

палате).  

 

 

 

Контрольная деятельность 

 

В 2007 году Контрольно-счетная палата Мурманской области (далее - Счетная 

палата)  строила свою работу на основе годового плана,  утвержденного решением 

комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам от 22 декабря 

2006 года, в  течение 2007 года в него вносились изменения. 

В соответствии с задачами и функциями Счетной палаты, определенными 

законодательством, деятельность Счетной палаты  в отчетном периоде была направлена на 

предотвращение и выявление нарушений при формировании и исполнении областного 

бюджета, бюджета  Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, в использовании, распоряжении и управлении государственной 

собственностью Мурманской области. 

План работы Счетной палаты на 2007 год выполнен, три  контрольных мероприятия 

перенесены на 2008 год как переходящие.  

В 2007 году проведено 41 контрольное и экспертно-аналитическое   мероприятие, из 

них: проведено 23 контрольных мероприятия, подготовлено 7 аналитических записок и  11 

заключений и финансовых экспертиз на проекты законов Мурманской области.  

Контрольные мероприятия проводились в органах исполнительной власти 

Мурманской области, в муниципальных образованиях, в бюджетных учреждениях и 

коммерческих организациях, по результатам проведения составлено 42 акта. 

Проведено два комплексных контрольных мероприятия, включая внешнюю 

проверку отчета об  исполнении областного бюджета за 2006 год, по результатам которых 

составлено 4 акта. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иные важнейшие 

вопросы в отчетном периоде рассматривались на заседаниях Коллегии Счетной палаты. В 
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течение года было проведено 27 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых 

рассмотрено более 50  вопросов, в том числе принято отчетов по контрольным    

мероприятиям - 31. 

Общий объем  охваченных проверками  средств областного бюджета  и средств 

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования составил 5 

435 490,3 тыс.рублей (в 2006 году - 4 530 201,4 тыс.рублей), из них средств областного 

бюджета - 2 245 983,5 тыс.рублей (в 2006 году - 2 195 284,0 тыс.рублей). 

 Контрольными мероприятиями выявлен ряд нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов,  установлено нецелевое использование средств областного 

бюджета в сумме 80 108,1 тыс.рублей, неправомерное -  45 050,5 тыс.рублей, 

неэффективное и неэкономное -  7 454,4 тыс.рублей. 

Сравнительный анализ результатов контрольных мероприятий отчетного года и 

аналогичных показателей 2006 года свидетельствует о снижении размеров установленного 

нецелевого (в 2006 году - 131 495,5 тыс.рублей),  неправомерного (в 2006 году - 56 108,0 

тыс. рублей),  неэффективного и неэкономного использования бюджетных средств (в 2006 

году - 16 570,3 тыс.рублей). 

По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2007 году, Счетной палатой 

было направлено 31 представление (из них Правительству Мурманской области - 9), 39 

информационных писем и обращений (из них: Правительству Российской Федерации - 1, 

федеральным  (территориальным)  органам государственной власти Российской Федерации 

- 8,  Правительству Мурманской области - 19).  

В течение  2007 года восстановлено средств (уменьшены бюджетные ассигнования) 

на  61 890,1 тыс.рублей (в 2006 году - 22 092,9 тыс.рублей), кроме того, дополнительно 

поступило платежей во все уровни бюджетной системы  10 629,8 тыс. рублей (в 2006 году - 

8 465,4 тыс.рублей).  

С учетом результатов проведенной Счетной палатой в 2007 году работы 

Правительством Мурманской области принято восемь нормативных правовых актов и 

органами местного самоуправления - два правовых акта.   

Ежеквартально в Мурманскую областную Думу направлялись аналитические записки 

об исполнении областного бюджета, в которых обращалось внимание:  

на наличие резервов по поступлению по одним видам доходов  и  завышению 

планируемых объемов по другим видам; 

 на то, что по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов в Законе 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" (далее - Закон о бюджете на 2007 

год) не были предусмотрены поступления, что не согласуется с принципом полноты 

отражения доходов и расходов бюджетов, установленным статьей 32 Бюджетного кодекса 

РФ (по итогам отчетных периодов имелись поступления в областной бюджет по 

указываемым в аналитических записках налоговым и неналоговым доходам); 

 на несвоевременное принятие Порядка предоставления субсидий организациям 

морского транспорта на осуществление перевозок пассажиров, грузов и багажа на социально 

значимых морских линиях, утвержденного постановлением Правительства Мурманской 

области от 30 мая 2007 года № 262-ПП/9 (опубликованного 01.06.2007), повлекшее 

поступление от организаций морского транспорта в областной бюджет в 1 полугодии 2007 

года доходов от провозных платежей 3 108,6 тыс.рублей, что не соответствует указанному 

Порядку и понятию субсидии, определенному статьей 6 Бюджетного кодекса РФ;  

на отсутствие в нормативных правовых актах Мурманской области, регулирующих в 

2007 году предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета, 

оснований и порядка использования бюджетных кредитов (статья 50 Закона о бюджете на 

2007 год и Положение о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области (местным бюджетам), 

утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 12 июля 2006 года      

№ 269-ПП), что не соответствовало нормам статьи 141 Бюджетного кодекса РФ; 
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на нарушение статьи 57 Бюджетного кодекса РФ - законодательно не установлен 

размер части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации; 

на несоответствие бюджетному законодательству Российской Федерации Методики 

распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 

2007 году, и порядка их расходования (приложение 28 к Закону о бюджете на 2007 год); 

на отсутствие в Законе о бюджете на 2007 год сведений о доходах от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которые предусмотрены 

статьей 41 Бюджетного кодекса РФ и Федеральным законом "О бюджетной классификации 

Российской Федерации". В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ, 

установившей принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, соответственно и 

расходы, произведенные за счет рассматриваемых доходов, должны находить отражение в 

законе о бюджете. Так, за 9 месяцев 2007 года поступило в областной бюджет доходов 

данного вида  894 851,3 тыс.рублей, расходы были произведены в сумме 787 315,6 тыс. 

рублей; 

 на предоставление отдельных видов субсидий при отсутствии порядков их 

расходования, утверждение которых отнесено к полномочиям Правительства Мурманской 

области; 

на низкий уровень исполнения бюджетных обязательств к годовым бюджетным  

назначениям по отдельным разделам расходной части областного бюджета. 

В аналитической записке "Анализ эффективности и обоснованности использования 

средств, направленных на поддержку малого предпринимательства в 2005-2006 годах" 

отмечалось: 

 постановлением Правительства Мурманской области от 28 сентября 2006 года           

№ 377-ПП/9 в региональную целевую программу "Развитие малого предпринимательства в 

Мурманской области" на 2005-2008 годы  были внесены изменения и дополнения, в том 

числе дополнительно утверждены важнейшие целевые индикаторы и показатели, которые не 

были соотнесены с объемом выделяемых финансовых средств; 

 Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства и 

кредитным кооперативам для возмещения части затрат по привлечению кредитных ресурсов, 

утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 2 марта 2006 года № 

67-ПП/2 (далее - Порядок предоставления субсидий), позволил: 

предоставить субсидию "Кредитному потребительскому кооперативу граждан 

"Первое Мурманское общество взаимного кредита" в размере 189,8 тыс.рублей, который в 

силу нормы статьи 2 Закона Мурманской области "Об основах государственной поддержки 

малого предпринимательства в Мурманской области" не является субъектом малого 

предпринимательства; 

департаменту экономического развития Мурманской области переложить часть 

функций исполнительного органа государственной власти Мурманской области на 

юридическое лицо - Государственный фонд развития малого предпринимательства 

Мурманской области (далее - ФОРМАП), что привело к неоправданному увеличению 

расходов бюджетных средств в сумме 80,0 тыс.рублей; 

не использованные в 2006 году субсидии в размере 591,7 тыс.рублей не были 

возвращены ФОРМАПом в областной бюджет, а, в нарушение пункта 2 статьи 78 

Бюджетного кодекса РФ, во взаимосвязи со статьями 5, 12 и 242 Бюджетного кодекса РФ, 

были перечислены в период с января по апрель 2007 года юридическим и физическим лицам; 

ФОРМАП  в нарушение Порядка предоставления субсидий возместил затраты по 

уплате процентной ставки по займам, полученным юридическими и физическими лицами, -

при наличии у последних лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции, на 

сумму 294,0 тыс.рублей (в том числе в 2007 году - 53,7 тыс.рублей); 

предоставление бюджетных кредитов на поддержку малого предпринимательства 

некоммерческой организации - ФОРМАПу, которая не является субъектом малого 

предпринимательства. ФОРМАП предоставил указанные бюджетные средства субъектам 
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малого предпринимательства по ставкам в 3,0 до 5,5  раза больше гарантированной законами 

Мурманской области "Об областном  бюджете на 2005 год" и "Об областном  бюджете на 

2006 год". Три заемщика, которым ФОРМАП предоставил рассматриваемые денежные 

средства под процентную ставку в диапазоне от 18 до 36 процентов годовых, получили 

субсидии для возмещения части затрат по уплате процентов по указанным займам в размере  

77,5 тыс.рублей. 

В аналитической записке "Анализ выполнения Правительством Мурманской области 

рекомендаций, изложенных в постановлении Мурманской областной Думы от 23 ноября 

2006 года № 2884" отмечено, что рекомендованные органам местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области пунктом 2 постановления Правительства 

Мурманской области от 19 января 2007 года № 15-ПП предложения о проведении 

технической инвентаризации и переоценки строений, помещений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, реализуются только в 37,5% 

муниципальных образованиях, у которых  соответствующие расходы предусмотрены в 

местных бюджетах. 

Следует отметить, что влияние результатов переоценки можно будет оценить только в 

2008 году по итогам поступлений налога на имущество физических лиц. 

В аналитической записке "Анализ целесообразности сдачи объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Мурманской области, в безвозмездное пользование в 2006 

году" отмечено, что: 

в течение 2006 года общая площадь нежилых помещений областной собственности, 

находящихся в пользовании (безвозмездном и возмездном) предприятий, организаций, органов 

государственной и муниципальной власти (за исключением органов государственной власти 

Мурманской области и государственных областных учреждений и предприятий), составляла 

45 056,1 м², при одновременной потребности только органов государственной власти 

Мурманской области в нежилых помещениях общей площадью 14 596,6 м², что не 

способствовало достижению основной цели управления государственной собственностью 

Мурманской области - обеспечению эффективного использования имущества Мурманской 

области (минимизации использования чужого имущества при наличии собственного, 

сокращение расходов областного бюджета) и увеличению доходов областного бюджета 

(минимизации предоставления областной собственности в безвозмездное пользование); 

в соответствии с Положением о порядке оформления передачи в безвозмездное 

временное пользование государственного имущества Мурманской области, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области, основанием для передачи имущества 

является решение Правительства Мурманской области. В 2006 году издано 10 распоряжений 

Правительства Мурманской области о предоставлении государственного имущества в 

безвозмездное временное пользование юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти Мурманской области и государственных областных учреждений и 

предприятий), в том числе  переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения 

Управлению внутренних дел Мурманской области и трем общественным организациям с 

нарушением Закона Мурманской области "Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области": 

статьи 2 - принципов законности и экономической обоснованности совершения 

сделок с имуществом Мурманской области; 

статьи 21 - установленного порядка оформления передачи в безвозмездное временное 

пользование имущества Мурманской области - при отсутствии решения комиссии по 

рассмотрению обращений о передаче объектов государственной собственности Мурманской 

области в безвозмездное временное пользование (далее - Комиссия) о наличии оснований и 

целесообразности передачи организациям объектов государственной собственности 

Мурманской области в безвозмездное временное пользование. Ни в одном из случаев 

принятия Комиссией решения о рекомендации Правительству Мурманской области 

предоставить на праве безвозмездного пользования государственного имущества 

Мурманской области  не давалась оценка целесообразности передачи организациям объектов 
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государственной собственности Мурманской области, как это предусмотрено пунктом 2.1 

Положения о комиссии по рассмотрению обращений о передаче объектов государственной 

собственности Мурманской области в безвозмездное временное пользование и о 

предоставлении льгот по арендной плате, утвержденного постановлением Правительства 

Мурманской области от 29 декабря 2005 года № 521-ПП; 

в случае сдачи объектов за плату и применения только минимальной ставки годовой 

арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в 

безвозмездном пользовании (за исключением органов государственной власти Мурманской 

области и государственных областных учреждений и предприятий),  доходы от сдачи в аренду 

имущества увеличились бы более чем на 13 млн.рублей. 

В аналитической записке "Реализация на территории Мурманской области права на 

обеспечение питанием (на бесплатной основе) в образовательных учреждениях 

обучающихся и студентов, указанных в статье 1 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и 

муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" за 1 полугодие 2007 

года" отмечено, что: 

 установление механизма предоставления субсидии не принесло желаемых 

результатов - девять из девятнадцати муниципальных образований не воспользовались 

правом совместного финансирования указанных расходов, а использованные остальными 

муниципальными образованиями средства составили незначительную долю от  объема 

финансирования (17,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом на 2007 год, в разрезе муниципальных образований доля средств местного 

бюджета варьировалась  от 1,7 % (г.Мурманск) до 58,6 % (ЗАТО г.Островной); 

 расчеты субвенций местным бюджетам на финансирование расходов по обеспечению 

предоставления бесплатного питания обучающимся и субсидий на финансирование расходов 

муниципальным районам (городским округам) на обеспечение бесплатным молоком 

отдельных категорий обучающихся на 2008 год, произведены при отсутствии утвержденного 

регионального размера питания в день и стоимости одного стакана молока; 

поскольку право на обеспечение бесплатным молоком (200 мл) один раз в день  

обучающимся 1 - 4-х классов государственных областных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста гарантировано Законом Мурманской области "О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" (и 

является одним из элементов организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях), то согласно законодательству Российской Федерации осуществление 

финансирования указанных расходов должно осуществляться путем предоставления 

межбюджетных трансфертов в форме субвенции с одновременной передачей данных 

государственных полномочий местным органам самоуправления. 

При проведении экспертизы проекта закона Мурманской области "Об исполнении 

областного бюджета за 2006 год", был выявлен ряд нарушений   Закона Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2006 год", из которых следует отметить: 

определение размера дополнительных доходов областного бюджета в разрезе 

муниципальных образований не основано на  пунктах  2.2, 2.3 Методики распределения 

дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2006 году, и 

порядка их расходования, утвержденной статьей 19 Закона Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2006 год", а также не соответствует понятию дополнительных доходов 

определенных статьей 232 Бюджетного кодекса РФ; 

несоответствие условий соглашений о реструктуризации требованиям статьи 38 Закона 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" (далее - Закон о бюджете на 2005 

год)  (о чем уже указывала Счетная палата в заключении на проект закона Мурманской 

области "Об исполнении областного бюджета за 2005 год"), повлекли в 2006 году:  
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погашение муниципальными образованиями задолженности в размере 37 524,6 тыс. 

рублей; 

уменьшение (реструктуризацию на 30 процентов) задолженности 15 муниципальных 

образований по соглашениям на сумму 392 514,0 тыс.рублей приказом департамента 

финансов Мурманской области от 27.12.2006 № 72, в том числе 9 муниципальным 

образованиям, не соблюдавшим требования статьи 38 Закона о бюджете на 2005 год на 

сумму 162 431,5 тыс.рублей. 

В заключениях на проекты законов Мурманской области о внесении изменений и  

дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" указывалось 

на резервы увеличения доходной части областного бюджета, на отдельные факты 

несоблюдения нормативных правовых актов, на несвоевременное принятие нормативных 

правовых актов по расходным обязательствам субъекта либо их отсутствие. Часть замечаний 

была учтена. 

В заключении на проект Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 

год" был отмечен ряд нарушений основ составления проекта бюджета, в частности: 

из 38 статей законопроекта 11 частично не соответствуют бюджетному 

законодательству Российской Федерации. Содержание отдельных статей законопроекта 

подлежит уточнению; 

как и в предыдущие годы, при формировании законопроекта не обеспечена 

необходимая прозрачность формирования доходов областного бюджета, расчеты доходов 

проекта областного бюджета на 2008 год представлены только по укрупненным показателям, 

не позволяющим установить их обоснованность. В целях обеспечения обоснованности и 

прозрачности расчетов доходов областного бюджета необходимо, как неоднократно отмечала 

Счетная палата, разработать и утвердить методические указания, предусматривающие 

алгоритмы расчета налоговой базы, налоговых вычетов, средних ставок налогов, уровня 

собираемости налоговых доходов; 

на момент рассмотрения законопроекта органами государственной власти Мурманской 

области не принят порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и 

сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, как это предусмотрено подпунктом "в" пункта 2 

статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности", на основании которых в 2008 году арендаторами должны производиться 

исчисление и уплата арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

в источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2008 год не учтен 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных до 1 января 2008 года, и государственных 

гарантий, предоставление которых предусмотрено региональными целевыми программами; 

обязательства по предоставлению государственных гарантий и бюджетных кредитов на 

сумму 30 000,0 тыс.рублей неправомерно были учтены в составе расходов областного 

бюджета;  

предоставление дотации на выполнение трехсторонних Соглашений, заключенных 

между Правительством Мурманской области, администрациями муниципальных образований 

и дирекциями (правлениями) градообразующих предприятий, за счет поступлений 

"дополнительных доходов в областной бюджет от градообразующих предприятий в 2007 году 

и не распределенных в 2007 году согласно сводной бюджетной росписи", не соответствует 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.  

В рамках реализации контроля за полнотой и своевременностью поступлений 

платежей в областной бюджет Счетной палатой проведены  контрольные  мероприятия в 

муниципальных образованиях г.Кировск с подведомственной территорией и г.Мончегорск 

с подведомственной территорией. 
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В результате проверки организации работы в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией администратора доходов областного бюджета по 

обеспечению полноты и своевременности поступлений арендной платы и поступлений от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до 

разграничения государственной собственности на землю в 2005 году, а также арендной 

платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли до 

разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, 

предназначенных для целей жилищного строительства) в 2006 году установлено, что: 

в муниципальном образовании отсутствовала утвержденная форма договора аренды, не 

были установлены единые сроки уплаты арендной платы и размер пени; 

отсутствовал учет договоров аренды земли с гражданами под гаражной застройкой, что 

не позволяло достоверно определить суммы начисленных и уплаченных платежей по 

указанным договорам;  

используемое программное обеспечение, разработанное специалистами администрации 

города Кировска с подведомственной территорией, не обеспечивало достоверный расчет 

пени, что явилось одной из причин неначисления и ненаправления расчетов пени арендаторам. 

В ходе проверки начислены  пени по состоянию на 1 июля 2007 года в сумме 164,5 тыс.рублей 

арендаторам, имевшим наибольшую задолженность по состоянию на 1 января 2007 года; 

в 2005-2006 годах претензионно-исковая работа в данном направлении не 

осуществлялась;  

несмотря на то, что одновременно с передачей права по владению и пользованию 

помещением (зданием),  договорами о передаче в аренду недвижимого имущества (нежилых 

помещений, зданий, сооружений) передавалось право пользования соответствующим участком 

земли, начисление арендной платы за землю не производилось. В ходе проверки произведены 

и направлены арендаторам муниципального недвижимого имущества расчеты арендной платы 

за землю на сумму 489,2 тыс.рублей; 

порядок осуществления муниципального земельного контроля за  использованием 

земель на территории муниципального образования нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, как это предусмотрено статьей 72 Земельного кодекса РФ, не 

установлен. 

В рамках реализации представления Счетной палаты по результатам данного 

контрольного мероприятия администрацией была проведена определенная работа: были 

поданы иски в арбитражный суд Мурманской области к задолжникам, проведена 

инвентаризация договоров аренды недвижимого имущества и направлены расчеты арендной 

платы за землю - поступления в консолидированный бюджет по результатам проведенной 

работы составили 728,7 тыс.рублей. На рассмотрение комиссии Совета депутатов 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией вынесено 

Положение о порядке предоставления земельных участков, в том числе и  в порядке 

осуществления муниципального контроля.  

Проверкой в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной 

территорией было предложено утвердить Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования, 

который в настоящее время ожидает утверждения Советом депутатов муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной территорией. 

В рамках реализации материалов контрольных мероприятий, проведенных в 2005 и 

2006 годах в муниципальных образованиях - г.Мурманск и г.Апатиты с подведомственной 

территорией: 

в 2007 году  дополнительно поступило в консолидированный бюджет 9 901,1 тыс. 

рублей; 

решением Совета депутатов города Апатиты от 30 октября 2007 года № 323 

утверждено Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского 

округа Апатиты. 
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Счетная палата при проверке соблюдения порядка предоставления, использования и 

своевременности возврата бюджетных кредитов, предоставленных в 2006 году 

муниципальным образованиям Мурманской области, установила, что: 

 Правительством Мурманской области, в нарушение статьи 141 Бюджетного кодекса 

РФ во взаимосвязи со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ и статьей 15 Закона Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" от 18 октября 2005 года          

№ 663-01-ЗМО,  в период с августа по декабрь 2006 года 9 муниципальным образованиям 

были предоставлены 16 бюджетных кредитов на общую сумму 443 000 тыс.рублей по 

основаниям и ставкам, не предусмотренным пунктом 2 статьи 47 Закона Мурманской области 

"Об  областном бюджете на 2006 год"; 

департаментом финансов Мурманской области в ряде случаев не соблюдались Порядок 

предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 9 февраля 

2005 года № 31-ПП (действовал до 20 июля 2006 года), и  Положение о предоставлении 

бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области (местным бюджетам), утвержденное постановлением Правительства 

Мурманской области от 12 июля 2006 года № 269-ПП (действовало с 21 июля 2006 года); 

 согласно решению Ловозерского районного Совета от 17.08.2006 № 122 "О внесении 

изменений и дополнений в решение Ловозерского районного Совета от 30.03.2006 № 80 "О 

бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2006 год" (в редакции решений 

Ловозерского районного Совета от 06.06.2006 № 103, от 05.07.2006 № 116) и постановлению 

администрации муниципального образования Ловозерский район от 22.08.2006 № 352 "Об 

увеличении уставного фонда МУП СЕЗ и утверждении изменений в его Устав" произведено 

увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Служба единого 

заказчика" (образованного 15.05.2006) на 12 000 тыс.рублей (менее одного года с момента 

его образования до принятия решения об увеличении уставного фонда), что не 

соответствовало нормам статьи 14 Федерального закона "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях". 

По результатам проведенного в 2006 году контрольного мероприятия "Проверка 

соблюдения порядка предоставления, использования и своевременности возврата 

бюджетных кредитов муниципальными образованиями Мурманской области за 2005 год":  

в областной бюджет в 2007 году муниципальным образованием Ловозерский район 

возвращены средства, использованные не по целевому назначению, в сумме 15 000,0 тыс. 

рублей; 

Законом Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2007 году" от 8 ноября 2007 года № 907-01-ЗМО в расходной 

части областного бюджета впервые учтен возврат кредитов, предоставленных до 1 января 

2007 года, в результате чего расходы областного бюджета были уменьшены на 431 000,0 тыс. 

рублей, что способствовало соблюдению принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Проверкой целевого и эффективного  использования субсидий, выделенных из 

областного бюджета  в 2005-2006 годах  СХПК "Оленевод" и  ООО "Мурманская", 

установлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской 

области, в результате которых неправомерные расходы на предоставление субсидий 

составили 2 428,6 тыс.рублей (восстановлено 10,0 тыс.рублей), в том числе за счет: 

нарушения установленных Правительством Мурманской области порядков выплаты 

субсидий  на  продукцию животноводства в 2005 году и в 2006 году - 1 531,3 тыс.рублей; 

включения в справки-расчеты субсидий поголовья домашних северных оленей, 

числящихся в частной собственности и выпасающихся в стаде СХПК "Оленевод" по 

"Договорам  на оказание услуг по выпасу оленей частных лиц", -   852,4 тыс.рублей. 

Проверкой эффективного  использования средств областного бюджета, выделенных  

на обеспечение детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей  в 

возрасте  до 6 лет,  бесплатными лекарственными средствами, установлено: 
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нецелевое использование средств областного бюджета в сумме 266,9 тыс.рублей на 

централизованные закупки препаратов для обеспечения граждан, проходящих лечение в 

муниципальном учреждении здравоохранения, осуществляющем стационарную 

медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования;  

нарушение порядка   отпуска лекарственных средств аптечными организациями по 

обеспечению граждан, имеющих право на льготное или бесплатное приобретение 

лекарственных средств; 

что  бесплатные рецепты на лекарственные препараты для амбулаторного лечения 

гражданам, имеющим право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств 

областного бюджета, выписывались и  в период их нахождения на стационарном лечении, 

что привело к неэкономному расходованию средств областного бюджета. По данному 

вопросу постановлением Правительства Мурманской области от 5 июля 2007 года                 

№ 321-ПП/12  внесены соответствующие изменения и дополнения в  Положение о порядке 

бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств населению Мурманской области. 

При  проверке финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы  за 2006 год 

и отчетный период 2007 года в государственном областном унитарном предприятии 

"Учебно-спортивный центр" комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области (далее - ГОУП "УСЦ") установлено, что:  

 порядки расходования субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат 

ГОУП "УСЦ",  утвержденные постановлениями Правительства Мурманской области от 3 

мая 2006 года № 172-ПП и  от 22 мая 2007 года №  236-ПП,  не соответствовали 

соответствующим нормам  законов  Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 

год" и "Об областном бюджете на 2007 год" в части определения использования средств 

областного бюджета на  мероприятия в области спорта и физической культуры, и в 

результате не обеспечено целевое использование средств областного бюджета: 

в сумме 551,6 тыс.рублей - на мероприятия, не относящиеся к физкультурно-

оздоровительным и спортивным мероприятиям; 

в сумме 14 787,4 тыс.рублей - на    капитальные расходы (на  поступление 

нефинансовых активов); 

распоряжением Правительства Мурманской области от 13 апреля  2006 года  № 82-РП  

"О предоставлении  плавательного бассейна" предоставлено отдельным категориям 

федеральных служащих право пользования спортивными  сооружениями на безвозмездной 

основе, что не соответствует законодательным и иным нормативным правовым актам  

(статье 85 Бюджетного кодекса РФ, статье 33 Федерального закона "О физической культуре 

и спорте", статье 8 Закона Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью  Мурманской  области") и повлекло неправомерные расходы областного 

бюджета в размере  602,3 тыс.рублей;  

за счет средств  областного бюджета, предусмотренных на мероприятия в области 

спорта и физической культуры,  профинансированы расходы на  содержание и обеспечение 

деятельности государственного органа исполнительной Мурманской области - комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области и на содержание образовательных 

учреждений спортивной направленности, что не соответствует нормам законов Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2006 год"  и "Об областном бюджете на 2007 год" в 

части целевого использования средств областного бюджета в сумме 6 763,6  тыс.рублей; 

неправомерно включены в Примерный перечень мероприятий 2007 года и 

профинансировано за счет субсидии мероприятия по организации и проведению занятий 

ГООУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" в сумме 2 404,2 тыс.рублей, 

тогда как оплата за использование сооружений производилась самим учреждением весь 

проверяемый период.  

Кроме того, установлено, что: 

спортивное сооружение - Ледовый Дворец использовался по прямому назначению  на 

мероприятия в области физической культуры и спорта  (для учебно-тренировочного 
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процесса, соревнований, массовых катаний)  в 2006 году только на 68% от запланированного 

количество дней эксплуатации и за 9 месяцев 2007 году - на 83%, что не соответствует  

нормам статьи 33 Федерального закона "О физической культуре и спорте" и Уставу ГОУП 

"УСЦ"; 

при предоставлении спортивных сооружений на проведение концертов и 

выставочных мероприятий в отдельных  договорах аренды не предусматривались полное  

возмещение арендаторами расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных  и 

административно-хозяйственных услуг и нормы прибыли (рентабельности), что не 

соответствует нормам статьи 50 Гражданского кодекса РФ, статьи 2 Федерального закона "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", законодательству 

Мурманской области и привело к  недополучению доходов на общую сумму  2 411,4 тыс. 

рублей. 

При проверке использования средств областного бюджета и государственного 

имущества Мурманской области в государственном областном учреждении здравоохранения 

особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" (далее - учреждение) 

в 2006 году и I полугодии 2007 года установлено: несмотря на то, что расходы связанные с 

ответственным хранением материальных ценностей государственного резерва, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации, расходы областного бюджета на 

содержание учреждения ежегодно увеличивались, а оплата услуг по хранению материальных 

ценностей, оказываемых федеральному органу, уменьшается. По результатам проверки 

направлено обращение в Правительство Российской Федерации, которое  рассматривается в 

соответствующих министерствах Российской Федерации. 

Также отмечалось, что: 

нормативными правовыми актами Мурманской области не определены показатели и 

порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей "Медицинских центров 

"Резерв"; 

формирование фонда оплаты труда не соответствовало нормативным правовым актам 

Мурманской области; 

допущены неправомерные расходы на оплату труда в сумме 498,2 тыс.рублей за счет 

несоблюдения норм, установленных нормативными правовыми актами Мурманской области 

в части выплаты доплат и надбавок. Согласно информации учреждения доплаты и надбавки 

отменены с 1 января 2008 года. 

При проверках целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

областного бюджета, полноты отражения доходов от предпринимательской и иной 

деятельности, соблюдения порядка учета, распоряжения и эффективности использования 

государственного имущества Мурманской области в 2006 году и истекшем периоде 2007 

года в государственных учреждениях здравоохранения "Дома ребенка специализированные 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики" (Областной дом ребенка (г.Апатиты) и Мурманский дом ребенка) установлены 

неправомерные и нецелевые расходы средств областного бюджета в сумме 980,5 тыс. рублей 

(восстановлено 1,4 тыс.рублей) в части нарушения порядка оплаты труда и порядка 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и 

обратно.  

Кроме того: 

у Областного дома ребенка (г.Апатиты) отсутствовала лицензия на осуществление 

медицинской деятельности на период с 5 декабря 2005 года по 13 сентября 2006 года; 

формирование фонда оплаты труда не соответствовало нормативным правовым актам 

Мурманской области; 

штатная численность в специализированных домах ребенка утверждена: 

в 2006 году  - от  22,0  до 25,4  процента ниже  установленных  нормативов; 

в 2007 году - от 27,4 до 41,1 процента ниже рекомендуемых нормативов Российской 

Федерации (нормативный правовой акт Мурманской области об утверждении штатных 
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нормативов медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка не 

утвержден). 

При проведении   контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из областного бюджета на завершение строительства 

школы в селе Варзуга в 2005-2006 годах" установлено: 

нормативные сроки строительства объекта "Школа в селе Варзуга", предусмотренные 

и утвержденные в проектной документации продолжительностью 22 месяца с 1999 по 2001 

год, не исполнены; 

расходные обязательства, предусмотренные региональными  целевыми программами 

Мурманской области "Развитие образования Мурманской области на 2002-2005 годы", 

"Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы" и адресными    

инвестиционными   программами Мурманской области на 2005 и 2006 годы, не обеспечили 

потребности бюджетных средств на завершение строительства объекта "Школа в селе 

Варзуга", что заведомо привело к недостаточному финансированию из областного бюджета 

и нарушению нормативных сроков строительства. Невыполнение нормативных сроков 

продолжительности строительства  привело к удорожанию сметной стоимости строительства 

объекта  только за 2003-2006 годы на 58 278,1 тыс.рублей  (в текущих ценах), что не 

соответствует принципу эффективности и экономности использования бюджетных средств, 

установленному    статьей  34 Бюджетного кодекса РФ. 

По  результатам  контрольного мероприятия "Проверка соблюдения законодательства 

при организации и проведении конкурса тендера и использования средств, предоставляемых 

из областного бюджета по вопросу проектирования и строительства объектов 

"Универсальный спортивный комплекс" г.Мурманск, Долина Уюта" установлен ряд 

нарушений, из них:  

не обеспечено выполнение поставленной распоряжением Правительства Мурманской 

области от 28 ноября 2005 года № 258-РП цели  - осуществление эффективного 

строительства Универсального спортивного комплекса в связи с невыполнением 

нормативных сроков строительства и пуска объекта в эксплуатацию; 

постановлением Правительства Мурманской области от 19 мая 2006 года № 189-ПП 

утверждено право заказчика-застройщика заключать государственные контракты, что не 

соответствует нормам статей 527, 763 и 764  Гражданского кодекса РФ и статьи 6 

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд"; 

ГОУП "УСЦ" в нарушение Положения об организации закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд, утвержденного Указом Президента Российской Федерации, 

статьи 72 Бюджетного кодекса РФ организовало проведение конкурса по проектированию и 

строительству объекта "Универсальный спортивный комплекс" при отсутствии нормативных 

правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Мурманской области и 

Российской Федерации; 

ГОУП "УСЦ" отдельные государственные контракты заключало с нарушением норм 

статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, статьи 527 Гражданского кодекса РФ и статьи 5 

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд" без соблюдения порядка 

размещения государственного заказа (без проведения конкурса). 

По результатам проведенного в 2006 году контрольного мероприятия  по проверке 

эффективного использования и обоснованного предоставления средств областного бюджета 

на отдельные мероприятия в области морского транспорта были приняты постановления 

Правительства Мурманской области: 

от 16 мая 2007 года № 232-ПП "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа морским транспортом"; 

от 25 мая 2007 года № 249-ПП/9 "Об обслуживании населении Мурманской области 

морским пассажирским транспортом";  
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от 30.05.2007 № 262-ПП/9 "О некоторых вопросах транспортного обслуживания 

населения Мурманской области".  

Кроме того: 

восстановлены средства областного бюджета, использованные не по целевому 

назначению, в сумме 11 699,5 тыс.рублей; 

в результате изменения порядка предоставления субсидий на выполнение 

полномочий субъекта по организации транспортного обслуживания населения внутренним 

водным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на "социально 

значимых морских линиях" в 2007 году расходы областного бюджета по сравнению с 2006 

годом снизились на  27 396,6 тыс.рублей.  

          В 2007 году Счетной палатой проведены проверки использования межбюджетных 

трансфертов, выделенных в виде субсидий и субвенций  из областного бюджета за 2006 год 

и проверяемый период 2007 года бюджетам  пяти муниципальных  образований 

(г.Мурманск, г.Полярные Зори с подведомственной территорией, ЗАТО Скалистый, ЗАТО 

г.Североморск, ЗАТО г.Полярный).  

Объем  охваченных проверками  средств областного бюджета в бюджетах 

муниципальных образований составил 959 358,5 тыс.рублей. 

    В результате проверок соблюдения органами местного самоуправления бюджетного 

законодательства Российской Федерации в части  принятия  муниципальных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, установлены нарушения   статей 5, 12, 187 и 

242 Бюджетного кодекса РФ: 

в трех муниципальных образованиях порядок рассмотрения  и утверждения проекта 

решения о бюджете, определенный правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, не обеспечивал  рассмотрение и вступление в силу решения с начала 

очередного финансового года (ЗАТО Скалистый, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО г.Полярный); 

в каждом из проверенных  муниципальных образований допускалось принятие 

решений о бюджете  после начала финансового года, а также осуществлялось внесение 

изменений и дополнений в решение о бюджете после окончания финансового года. 

При проверке  порядка управления муниципальным долгом в ЗАТО г.Полярный было 

установлено завышение объема муниципального долга, отраженного в муниципальной 

долговой книге, по состоянию на 1 января 2007 года на 309,1 тыс.рублей.  

     По результатам рассмотрения представления  Решением Совета депутатов ЗАТО 

г.Полярный от 28 сентября 2007 года № 128 внесены изменения в Положение  о бюджетном 

устройстве и  бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Полярный.      

При проведении  проверок использования средств областного бюджета: 

на реализацию Закона  Мурманской области "О региональных нормативах 

финансирования системы образования Мурманской области" установлено: 

невыполнение органами местного самоуправления г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией полномочий органов государственной власти Мурманской 

области по исполнению Закона Мурманской области от 27 декабря 2004 года № 561-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с изменениями и дополнениями) в 

части обеспечения выплаты специалистам сельской дневной общеобразовательной школы п. 

Африканда заработной платы с учетом повышения тарифных ставок (окладов) на 25 

процентов;  

неправомерное  осуществление органами местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск, г.Полярные Зори с подведомственной территорией, расходов  на оплату 

труда педагогам дополнительного образования и воспитателям, выполняющим работу с 

обучающимися в  группах продленного дня, за счет субвенции на финансирование 

муниципальных образовательных учреждений за 9 месяцев 2006 года в общей сумме       

5 651,9 тыс.рублей (до  вступления в силу  Закона Мурманской области от "О внесении 

дополнений в статью 4 Закона Мурманской области "О региональных нормативах 

финансирования системы образования Мурманской области" 05.10.2006 № 795-01-ЗМО); 
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что, нормативные правовые акты Мурманской области о расходовании субвенций 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение 

региональных нормативов финансирования системы образования Мурманской области не 

содержат порядка и условий регулирования объемов субвенции при уменьшении 

(увеличении) численности учащихся.  Вместе с тем,  фактическая среднегодовая численность 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО г.Североморск в 2006 

году составила  7 708 человек, что на 500 учащихся меньше показателя планируемой 

численности, использованного для расчета субвенции, однако объем бюджетных 

ассигнований бюджету ЗАТО г.Североморск не изменялся и поступил в утвержденном 

Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" объеме; 

по реализации Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов" в ЗАТО г.Полярный установлено  несоблюдение органами местного 

самоуправления требований нормативных правовых актов в части установления порядка, 

условий и размеров применяемых надбавок и доплат к тарифным ставкам (должностным 

окладам) работникам муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 

непосредственное обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. В рамках выполнения представления Счетной 

палаты постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г.Полярный от 

20.11.2007 № 624 утверждено Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в муниципальном 

образовании г.Мурманск установлено, что государственные полномочия по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам 

органами местного самоуправления г.Мурманска выполнены не в полном объеме:  расчетная 

сумма не предоставленного за 2006 год освобождения детей-сирот от оплаты коммунальных 

услуг в части услуг по водоснабжению, по горячему водоснабжению (подогрев), по 

газоснабжению составила 133,4 тыс.рублей. 

    Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год"  органам местного 

самоуправления было предоставлено право  устанавливать порядок расходования субсидий 

из регионального фонда софинансирования социальных расходов на погашение 

кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и частичную компенсацию 

затрат в связи с удорожанием стоимости топочного мазута в 2006 году, что не соответствует 

пункту 2 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ и пункту 3 статьи 13 Закона Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", о чем Счетная палата 

указывала в заключении Счетной палаты на проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год".  

Счетной палатой в муниципальном образовании г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией установлены нарушения при  расходовании  субсидий из 

регионального фонда софинансирования социальных расходов на погашение кредиторской 

задолженности за потребленные энергоресурсы и частичную компенсацию затрат в связи с 

удорожанием стоимости топочного мазута в 2006 году на сумму 7 782,9 тыс.рублей (47,7% 

от полученного объема субсидий), из них:   

299,4 тыс.рублей использованы на цели, не установленные Законом Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2006 год", а направлены на  финансовое обеспечение 

расходов местного бюджета по благоустройству (освещению улиц), а не на теплоснабжение;  

6 000,0 тыс.рублей не направлены  на цели,  установленные Законом Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2006 год", а оставлены на пополнение средств местного 

бюджета в 2006 году в соответствии с принятым в превышение полномочий постановлением 

Главы муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией от   

26 декабря 2006 года № 1101; 
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1 483,5 тыс.рублей неправомерно направлены теплоснабжающей организации сверх 

затрат, связанных с удорожанием стоимости топочного мазута. 

 По результатам рассмотрения представления Счетной палаты администрацией 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией средства областного бюджета в сумме 

7 782,9 тыс.рублей, использованные не по целевому назначению,  полностью восстановлены 

в областной бюджет.  

В рамках проведенных в муниципальных образованиях контрольных мероприятий 

были проверены отдельные вопросы реализации приоритетных  национальных проектов за 

счет средств областного бюджета. 

Сведения о результатах проверок реализации приоритетных национальных проектов 

предоставлялись в Ассоциацию контрольно-счетных органов Российской Федерации и   

размещались на сайте "Счетные палаты России" и в аналитических записках. 

По результатам проведения контрольного мероприятия "Проверка использования 

средств  бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по отдельным видам расходов за  2006 год" установлен ряд нарушений: 

Территориальная  программа обязательного медицинского страхования на 2006 год (в 

редакции постановлений Правительства Мурманской области от 24.11.2005 и от 22.06.2006) 

принята с дефицитом, что не соответствует нормам Закона Российской Федерации "О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации". В результате 

несбалансированности гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи с 

объемами финансового обеспечения и установленными финансовыми нормативами тарифы 

на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования Мурманской 

области с  1 мая по 1 октября 2006 года были установлены с дефицитом (в части 

материальных затрат). Таким образом,  лечебно-профилактические учреждения не имели 

возможности обеспечить гражданам, обратившимся за медицинскими услугами в период с 1 

мая по 1 октября 2006 года и после 1 октября  2006 года равных возможностей в получении 

медицинской и лекарственной помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования; 

Мурманским территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

произведены нецелевые расходы в сумме 39 732,0 тыс.рублей на централизованное 

лекарственное обеспечение  медицинских учреждений, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, за счет средств, предусмотренных Законом 

Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2006 год" на оплату медицинских услуг в рамках 

Территориальной программы обязательного медицинского образования; 

порядки по утверждению  структуры Фонда   и структуры исполнительной дирекции 

Фонда, утвержденные нормативными правовыми актами Мурманской области, не 

соответствовали Положению о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования, утвержденному  постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

24 февраля 1993 года № 4543-1.  

 По результатам рассмотрения представления Счетной палаты в целях приведения 

нормативных правовых актов Мурманской области в соответствие с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2007 № 540-ПП "О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Мурманской 

области" признаны утратившими силу постановления Правительства Мурманской области 

об организации централизованного лекарственного обеспечения медицинских учреждений, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования  Мурманской области, от 

27.04.2002 № 134 –ПП/5, от 25.07.2002 № 252-ПП/8, от 16.07.2003 № 208-ПП; 

постановлением Правительства Мурманской области от 22.11.2007 № 556-ПП "О 

внесении изменений в Положение о Мурманском территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования, в Положение об исполнительной дирекции Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования и в Положение о 
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Правлении Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования" внесены изменения в части приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

постановлением Правительства Мурманской области от 21 декабря 2007 года            

№ 619-ПП утверждены структура и состав исполнительной дирекции Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

В 2007  году был охвачены проверками ряд региональных  целевых программ.  

При проверке использования средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 

годы на реализацию региональной целевой программы  "Вакцинопрофилактика" и в 2004-

2006 годы на реализацию региональных целевых программ "Бронхиальная астма", 

"Сахарный диабет", установлен ряд нарушений, из них: 

 при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов комитетом 

по здравоохранению Мурманской области допускались нарушения требований 

Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Указа Президента РФ "О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 

при организации закупки продукции для государственных нужд", Закона РСФСР от 22 марта 

1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках" (в редакции Федерального закона от 09.10.2002 № 122-ФЗ); 

государственным заказчиком - комитетом по здравоохранению Мурманской области - 

в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ и постановлений Правительства 

Мурманской области, устанавливающих расходные обязательства на реализацию 

региональных целевых программ, допускалось размещение заказов на поставку 

лекарственных препаратов и заключение договоров по стоимости, превышающей расходные 

и бюджетные обязательства Мурманской области;  

постановлениями Правительства Мурманской области по утверждению указанных 

региональных целевых программ не предусматривались расходные обязательства органов 

государственной власти Мурманской области по погашению кредиторской задолженности 

перед поставщиками лекарственных препаратов, образовавшейся в связи с расчетами по 

реализации одноименных программ за предыдущие годы, а также не определены нормы 

запасов лекарственных препаратов на начало года, гарантирующих стабильную реализацию 

региональных целевых программ в рамках утвержденного периода, при этом: 

кредиторская задолженность в рамках указанных программ, составляющая на              

1 января 2004 года 19 399,4 тыс.рублей, за период действия региональных целевых программ 

снижена на сумму 17 688,7 тыс.рублей и на 1 января 2007 года составила 1 710,7 тыс.рублей;  

остатки лекарственных препаратов, общей  стоимостью 11 422,9 тыс.рублей на             

1 января 2004 года, увеличились и на окончание действия указанных региональных целевых 

программ (на 01.01.2006 – "Вакцинопрофилактика" и на 01.01.2007 – "Бронхиальная астма", 

"Сахарный диабет")   составили -  19 930,4 тыс.рублей; 

стоимость лекарственных препаратов, отпущенных в медицинские учреждения, 

устанавливалась и учитывалась комитетом по здравоохранению Мурманской области по 

цене в условных единицах по курсу Центрального банка РФ к доллару США и ЕВРО на день 

отпуска со склада и, в ряде случаев, превышала расходы комитета по здравоохранению 

Мурманской области на их приобретение у поставщиков, что не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений 

здравоохранения по приобретению лекарственных препаратов в рамках указанных 

региональных целевых программ при поступлении на счет комитета по здравоохранению 

Мурманской области, применительно к требованиям бюджетного законодательства, в 

полном объеме подлежала зачислению в доход областного бюджета как дебиторская 

задолженность прошлых лет. По результатам  рассмотрения представления Счетной 

палаты  комитетом  по здравоохранению Мурманской области представлена информация о 

том, что дебиторская задолженность прошлых лет, полученная в 2007 году от 

муниципальных учреждений здравоохранения в погашение кредиторской задолженности за 
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поставленные медикаменты в рамках региональных целевых программ 

"Вакцинопрофилактика", "Бронхиальная астма", "Сахарный диабет", перечислена в доход 

областного бюджета в сумме 15 337,1 тыс.рублей. 

В результате контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 году и первом квартале 2007 

года на реализацию региональной целевой программы "Развитие образования Мурманской 

области на 2006-2010 годы" в комитете по образованию Мурманской области и ГОУ 

"Управление капитального строительства Мурманской области" установлено: 

отсутствие взаимосвязи целевых индикаторов и показателей с отдельными 

мероприятиями региональной целевой программы и объемом финансовых ресурсов; 

постановлением  Правительства Мурманской области от 25 декабря 2006 года             

№ 523-ПП "О порядке финансирования и нормах расходов на проведение учебно-

тренировочных сборов, спортивных и других массовых мероприятий комитета по 

образованию Мурманской области с обучающимися и воспитанниками", действующим с 1 

января 2007 года: 

нормы расходов установлены не в фиксированной  сумме,  а до определенного 

предела, что допускает возможность установления различных размеров расходов для 

участников учебно-тренировочных сборов, а также спортивных и других массовых 

мероприятий одного уровня; 

не предусмотрено  применение утвержденных  норм на питание и медикаменты 

общего лечебного назначения в пути следования к месту проведения мероприятий; 

в рамках реализации мероприятий  программы имеет место списание медикаментов 

без подтверждения их фактического использования  в пути следования (отсутствует 

регистрация обращения детей за медицинской помощью, а также учет остатков 

медикаментов, не использованных в пути следования к месту проведения мероприятий). 

Порядок комплектования, хранения, пополнения и списания медикаментов при медицинском 

сопровождении детских коллективов в пути следования к месту проведения мероприятий не 

установлен; 

возмещение расходов штатных работников Мурманской областной детской 

юношеской спортивной школы, связанных с выполнением служебного поручения по 

сопровождению детей к месту проведения мероприятий Программы, производилось с 

нарушением   норм статей  139, 166, 167, 168 Трудового кодекса РФ, в том числе: 

на период выполнения служебного поручения вне места постоянной работы не 

производился расчет среднего заработка;  

не возмещались  расходы, связанные  со служебной командировкой, в том числе 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные).  

По результатам контрольного мероприятия "Проверка в департаменте 

имущественных отношений Мурманской области эффективности использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2003-2006 годах и текущем периоде 2007 года на 

выполнение региональной целевой программы "Создание автоматизированной системы 

ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости в Мурманской области (2003-2007 годы)" установлено, что не обеспечена 

своевременная и качественная реализация  программы,  цель  не достигнута,  из пяти 

важнейших индикаторов выполнен только один. Из оставшихся четырех индикаторов два на 

момент включения в Программу (12 декабря 2005 года) являлись недостижимыми и 

нуждались в корректировке. 

 

Информационная и иная деятельность 

 

Постоянно в течение отчетного года на web-сайте Счетной палаты (www. kspmo.ru), 

размещались отчеты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям. 
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Результаты деятельности Счетной палаты систематически освещались в средствах 

массовой информации. 

Работники Счетной палаты принимали участие в сессиях Мурманской областной 

Думы, заседаниях Правительства Мурманской области и комитетов Мурманской областной 

Думы. 

В рамках соглашений о взаимодействии, заключенных Счетной палатой с 

прокуратурой Мурманской области, Управлением Федеральной налоговой службы России 

по Мурманской области, направлены материалы по ряду контрольных мероприятий для 

реализации.  

 В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами других регионов в 

соответствии с планом работы Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 

Федерации в 2006 году сотрудники Счетной палаты принимали участие в семинарах, 

конференциях и круглых столах.  

 

Не выполненные в полном объеме представления Счетной палаты по выявленным  

контрольными мероприятиями нарушениям  остаются на контроле. 

 

Приложение: информация о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

в 2005-2007 годах - на 1 листе. 
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Информация 

о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2005-2007 годах  

Общая информация  
1  Адрес электронной почты   audit@kspmo.ru    

2  Адрес Web-сайта   www.kspmo.ru    

 Основные итоги деятельности в 2005-2007 годах 2005 2006 2007  

3 
 Общее количество запланированных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий: 
29 36 34  

  3.1 контрольных   20 28 23  

  3.2 
экспертно-

аналитических 
  9 8 11  

  3.3 совместных   0 0 0  

  I. Контрольно-ревизионная деятельность      

4  Общее количество проведенных проверок, в том числе:  20 28 23  

4.1 совместных   0 0      0  

5 
Выявлено финансовых нарушений на общую сумму (тыс.рублей), в том 

числе: 

 
142 514 227 123,8 136 811,8 

 

  5.1 нецелевое использование бюджетных средств (тыс.рублей)  
43 403 131 495,5 80 108,1 

     

 5.2 незаконное снижение доходов областного бюджета (тыс.рублей)  
24 006 11 412,3 2 461,8 

     

  II. Экспертно-аналитическая деятельность    

6   Проведено экспертно-аналитических мероприятий, с учетом экспертных (финансовых) 

заключений по 

  проектам законов: 

18 15 18  

     

6.1 
экспертных 

(финансовых) 
  12 11 11  

6.2 аналитических   6 4 7 

7 
Внесено в Мурманскую областную Думу проектов законов в порядке законодательной 

инициативы 
1 1 0  
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III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
    

8 
Восстановлено (уменьшены ассигнования, дополнительно поступило) в бюджеты по 

результатам 
11 381 30 558,3 72 519,9 

 
деятельности 

(тыс.рублей) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая 2008 г.                                № 758                                             г.Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидата на должность Председателя 

 Контрольно-счетной палаты Мурманской области  

 
  

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

 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на 

должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области, утвержденное 

постановлением Мурманской областной Думы от 20.05.2003 № 631, следующие 

изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. По поручению Мурманской областной Думы комитет по бюджету, финансам и 

налогам подготавливает и направляет для опубликования в газете "Мурманский вестник" 

объявление о проведении конкурса по отбору кандидата на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области.";  

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах рассмотрения его 

кандидатуры в течение 7 дней со дня принятия решения конкурсной комиссией. 

Представленные документы не возвращаются."; 

в) пункт 16 исключить. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Алешин) подготовить и направить для опубликования в газете "Мурманский 

вестник" объявление о проведении конкурса по отбору кандидата на должность 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области.  

 
 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                  № 759                                           г.Мурманск 

О проекте Положения о порядке 

подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области  

об областном бюджете на очередной финансовый год  

и годовом отчете об исполнении областного 

бюджета 

 

 

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

 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Мурманской 

 областной Думы 

от 13 мая 2008 г. № 759    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области об  областном бюджете на очередной 

финансовый год и  годовом отчете об исполнении областного бюджета 

 

 

1. Общие положения 

 

1.   Настоящее Положение разработано в целях реализации Закона Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО  и 

определяет порядок подготовки и проведения публичных слушаний по проекту законов 

Мурманской области об  областном бюджете на очередной финансовый год (далее также - 

проект областного бюджета) и  годовом отчете об исполнении областного бюджета. 

1.2. Публичные слушания  - это форма реализации гражданами Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской 

области, обладающими избирательным правом, права на публичное обсуждение проектов 

законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

годовом отчете об исполнении областного бюджета.  

1.3.  Публичные слушания проводятся в целях: 
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1.3.1. информирования граждан, место жительства которых расположено в пределах 

территории Мурманской области, о содержании законопроектов; 

1.3.2. выявления общественного мнения по законопроектам, выносимым на 

публичные слушания; 

1.3.3. подготовки соответствующих предложений, высказанных участниками 

публичных слушаний. 

1.4.  Публичные слушания проводятся: 

1.4.1. по проекту областного бюджета - в период со дня принятия Председателем 

Мурманской областной Думы решения о принятии к рассмотрению Мурманской 

областной Думой проекта областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год до дня, предшествующего дню рассмотрения Мурманской областной 

Думой на своем заседании вопроса о принятии в первом чтении проекта областного 

закона об областном бюджете на очередной финансовый год; 

1.4.2. по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета - в период со 

дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона Мурманской области об 

исполнении областного бюджета за соответствующий финансовый год до дня, 

предшествующего дню рассмотрения Мурманской областной Думой на своем заседании 

вопроса о принятии в первом чтении проекта областного закона об исполнении 

областного бюджета за соответствующий финансовый год. 

 1.5. Публичные слушания проводятся не ранее чем через семь календарных дней 

после официального опубликования в газете "Мурманский вестник" проекта областного 

бюджета либо проекта годового отчета об исполнении областного бюджета. 

1.6. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является 

комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. 

1.7. Организационное и техническое обеспечение  подготовки и проведения 

публичных слушаний осуществляет аппарат Мурманской областной Думы.  

2. Порядок подготовки публичных слушаний 

 

2.1. Председатель Мурманской областной Думы своим распоряжением принимает 

решение о проведении публичных слушаний, определяет дату и место их проведения. 

2.2. Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний 

размещается в средствах массовой информации не позднее чем за пять календарных дней 

до дня проведения публичных слушаний. Указанная информация может быть доведена до 

сведения участников и лиц, приглашенных на публичные слушания,  посредством 

индивидуального уведомления. 

2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

осуществляются в пределах ассигнований, предусмотренных Мурманской областной 

Думе законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год. 

2.4. Участниками публичных слушаний могут быть депутаты Мурманской областной 

Думы, представители органов государственной власти Российской Федерации и 

Мурманской области, органов местного самоуправления, граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской 

области, обладающие избирательным правом, представители общественных объединений, 

политических партий, средств массовой информации и другие лица. 

2.5. Аппарат Мурманской областной Думы: 

2.5.1. составляет план мероприятий по подготовке и проведению публичных 

слушаний,  разрабатывает программу  и регламент публичных слушаний; 

2.5.2. составляет перечень лиц, приглашаемых на публичные слушания; 

2.5.3. организует проведение публичных слушаний с учетом количества лиц, 

приглашенных на публичные слушания, и лиц, заявивших об участии в публичных 

слушаниях; 
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2.5.4. извещает население через средства массовой информации (в том числе  

телевидение, радио) о дате и месте проведения публичных слушаний, а также о сроках 

представления в Мурманскую областную  Думу предложений к законопроектам; 

2.5.5. осуществляет сбор заявок на участие в публичных слушаниях. Заявка на 

участие направляется на имя Председателя Мурманской областной Думы  и должна 

содержать следующие данные: 

для граждан и других лиц - анкетные данные (фамилию, имя, отчество, место 

жительства); 

для представителей органов государственной власти Российской Федерации и 

Мурманской области, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений - данные о принадлежности к указанным органам, организациям и 

общественным объединениям; 

2.5.6. организует регистрацию участников публичных слушаний; 

2.5.7. осуществляет сбор и обобщение предложений к  законопроектам. 

 

3. Порядок проведения публичных слушаний 

 

3.1. Публичные  слушания открываются Губернатором Мурманской области (его 

представителем) и Председателем Мурманской областной Думы (его заместителем). 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях информирует 

присутствующих о существе вопроса, подлежащего обсуждению на публичных 

слушаниях, порядке проведения публичных слушаний, составе участников публичных 

слушаний и приглашенных лиц. 

3.3. Руководитель  финансового органа Мурманской области выступает с 

информацией о законопроекте, являющемся предметом проводимых публичных 

слушаний. 

3.4. Далее выступают участники публичных слушаний. 

3.5. В ходе проведения публичных слушаний ведутся протокол и аудиозапись. 

Протокол публичных слушаний подписывается лицом, председательствовавшим на 

публичных слушаниях, не позднее пяти календарных дней после проведения публичных 

слушаний. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Предложения, поступившие от участников публичных слушаний, оформляются 

комитетом Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам  не позднее 

чем через пять календарных дней после проведения публичных слушаний и направляются 

Губернатору Мурманской области, депутатам Мурманской областной Думы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая 2008 г.                                № 760                                                г.Мурманск 

 

 

О признании утратившими силу постановлений 

Мурманской областной Думы от  01.10.2007 № 301 "О внесении 

в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

и от 01.10.2007 № 302 "О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона, 

"О внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы от 

01.10.2007 № 301 "О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" и от 01.10.2007 № 302 

"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 761                                      г.Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к  Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме 

оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

 

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

 

 1. Принять обращение Мурманской областной Думы к  Президенту Российской 

Федерации Д.А.Медведеву о необходимости принятия мер по восстановлению прав 

неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно (прилагается). 

2. Направить текст обращения  Президенту  Российской Федерации  

Д.А.Медведеву, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации с предложением поддержать обращение 

Мурманской областной Думы и о своем решении проинформировать Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева.  

4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                  Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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Приложение 

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 13 мая 2008 г. № 761 

 

      ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к  Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о 

необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 

компенсацию в полном объеме оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Депутаты Мурманской областной  Думы вынуждены обратиться к Вам с просьбой о 

принятии мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном 

объеме оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно, поскольку на протяжении 

семи с половиной лет проблема остается неурегулированной и пенсионеры вынуждены 

отстаивать свои права в судах. 

Так как компенсация стоимости проезда является государственной гарантией 

проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

представляется недопустимым ставить неработающих пенсионеров в неравные условия с 

работающими гражданами, которым оплата проезда производится в установленном 

порядке по фактически понесенным затратам.  

В период с 2000 года Мурманская областная Дума и многие законодательные 

(представительные) органы государственной власти северных регионов по данному 

вопросу обращались к Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства 

Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, а также в 

Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации. 

До вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от          

1 апреля 2005 года № 176 "Об утверждении правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно" вопросы 

оплаты стоимости проезда пенсионеров решались только в судебном порядке. Указанным 

постановлением проблема была частично урегулирована, дав возможность пенсионерам в 

некоторых случаях получать компенсацию в органах Пенсионного фонда,  но этим же 

постановлением был введен ряд дополнительных ограничений. 

В частности, пенсионерам не компенсируется проезд на личном автотранспорте, не 

производится доплата за скорость в поездах, оплачивается только плацкартный вагон, не 

оплачивается автобус с мягкими сиденьями и т.д. Складывается впечатление, что такое 

упорство в сохранении формулировок связано с недопониманием работниками 

Правительства Российской Федерации самой сути ограничений, ведь какой смысл не 

производить доплату за скорость поезда, если гражданин может лететь самолетом, что 

подлежит компенсации, но намного дороже.  

Следует отметить, что ввиду большой удаленности мурманского транспортного узла 

на нашем направлении поезда преимущественно скорые (общее количество скорых 

поездов из Мурманска зимой - 3, летом - 8, пассажирских поездов зимой - 4, летом - 5). 

При этом, чтобы добраться, например, до Санкт-Петербурга скорым поездом, в пути надо 

провести 29 часов, а путешествуя пассажирским поездом, - 44 часа. Пожилому человеку 

лишние 15 часов, проведенные в поезде, здоровья не прибавят.  
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Помимо этого, действующей редакцией статьи 34 Закона Российской Федерации "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" введены ограничения по 

компенсации проезда для пенсионеров, чье место отдыха оказалось не на территории 

Российской Федерации, не предусмотрена оплата провоза багажа, что также нашло свое 

отражение в указанном постановлении. 

Кроме того, справедливые нарекания вызывает крайне усложненная система 

документооборота, требующая представления в органы Пенсионного фонда огромного 

количества всевозможных справок. 

В итоге вместо того, чтобы предоставлять гражданам, завершившим свой трудовой 

путь, дополнительные государственные гарантии, законодательство лишает их права 

пользоваться теми, которые у них были, пока они работали. 

За компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающих 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в Мурманской области в 2007 году обратилось 16200 пенсионеров, из 

которых 6203 человека обращались в суды и отстояли свое право на компенсацию оплаты 

стоимости проезда, при этом Пенсионный фонд помимо выплаты самой компенсации 

понес нецелевые расходы на судебные издержки.  

По меньшей мере, это - нерациональное использование денежных средств, которые 

логичнее было бы направить на выплату компенсации фактических затрат пенсионеров, 

на обеспечение комфортности их проезда, что, безусловно, свидетельствовало бы о заботе 

государства о пожилых людях. 

В 2006 году из тех граждан, которые решали данную проблему  в судебном 

порядке, 44% оспаривали право на оплату проезда, поскольку выезжали за пределы 

территории Российской Федерации, 55% не имели справок, подтверждающих факт 

отдыха, и 1% претендовал на компенсацию проезда на личном автотранспорте, в 2007 

году соответственно: 30%, 62% и 8%. 

Очевидно, что представление справок для пожилых граждан затруднительно, и 

вполне возможно в качестве подтверждения факта отдыха использовать именные 

проездные документы, что в значительной мере облегчило бы решение вопросов 

пенсионерам и снизило бы нагрузку на органы Пенсионного фонда и суды. 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находится внесенный Мурманской областной Думой 

проект федерального закона № 36592-5 "О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" (о выплате пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и являющимися получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта (кроме 

такси), а также на оплату стоимости провоза багажа). 

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам с убедительной 

просьбой: 

поддержать указанный законопроект, несмотря на отрицательное заключение 

Правительства Российской Федерации, поскольку убеждены, что его реализация не 

потребует дополнительных расходов, так как категория получателей компенсации не 

расширяется, а  оплата проезда гражданам все равно производится, но только по 

решениям судов; 

взять под свой непосредственный контроль решение вопроса по восстановлению 

прав неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                № 762                                                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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О выборах глав 

муниципальных образований на муниципальных выборах". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 
 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 763                                    г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 



 

 

 

129 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2008 г.                              № 764                                          г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 765                                        г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 

и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об официальном 

толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа". 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                             № 766                                       г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 

и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об официальном толковании пункта 1 

статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 
 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                    № 767                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований".  

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                   Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 



 

 

 

131 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                   № 768                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                     Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 
 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                            № 769                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О полномочиях органов государственной власти  

Мурманской области в сфере обращения  

с отходами производства и потребления" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                              № 770                                     г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации  

проведения на территории Мурманской области мероприятий  

по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней,  

общих для человека и животных" 

 

 

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 организации проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных". 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                               № 771                                      г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении  

изменений в Закон Мурманской области "Об организации  

проведения на территории Мурманской области мероприятий  

по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней,  

общих для человека и животных" 

 

 

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 организации проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных". 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                             № 772                                     г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении  

изменений в Закон Мурманской области "Об организации  

проведения на территории Мурманской области мероприятий  

по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней,  

общих для человека и животных" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                             № 773                                  г.Мурманск 

 

О протесте прокурора Мурманской области на положения 

абзаца 14 статьи 1 Закона Мурманской области от 13.02.2007  

№ 835-01-ЗМО "Об организации проведения на территории  

Мурманской области мероприятий по предупреждению и  

ликвидации болезней животных, их лечению, защите  

населения от болезней, общих для человека и животных" 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на положения абзаца 14 

статьи 1 Закона Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО "Об организации 

проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по  природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов) подготовить и внести на рассмотрение 

областной Думы предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области "Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных". 

  

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                   № 774                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О признании 

утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи 

с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых   

государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой 

и проживанием в районах Крайнего Севера" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О признании 

утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с 

изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях 

уточнения некоторых  государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и 

проживанием в районах Крайнего Севера". 

 

 
 

 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                   № 775                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О признании 

утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи 

с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых   

государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой 

и проживанием в районах Крайнего Севера" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О признании утратившей силу статьи 3 

Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых  

государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и проживанием в районах 

Крайнего Севера". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

И.о. Председателя 

областной Думы       Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                            № 776                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении  

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской  

области в части регулирования отдельных вопросов  

государственной гражданской и муниципальной службы" 

 

 

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 некоторые законодательные акты Мурманской области в части 

регулирования отдельных вопросов государственной гражданской и муниципальной 

службы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Митиным А.С. 

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 13 

июня 2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

  

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                             № 777                                     г.Мурманск 

 
 

О назначении в состав конкурсной комиссии  

по рассмотрению заявлений на замещение  

вакантной должности главы администрации  

муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 

 

 

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

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года            № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" назначить в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на 

замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией следующих лиц: 

ПЕРЕТОЛЧИНА Владимира Владимировича – депутата Мурманской областной 

Думы; 

ШУКШИНА Николая Петровича – руководителя департамента законопроектной 

деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области; 

БРАСЛАВСКУЮ Марину Владимировну – заведующего сектором правовой 

поддержки местного самоуправления отдела реформы местного самоуправления 

департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 

Мурманской области.  

  

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                 № 778                                       г.Мурманск 

 

 

 
 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации ЗАТО г.Заозерск 

 

 

 

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

 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 

3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" назначить             в 

состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации ЗАТО г.Заозерск следующих лиц: 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича - заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

БРАСЛАВСКУЮ Марину Владимировну - заведующего сектором правовой 

поддержки местного самоуправления отдела реформы местного самоуправления 

департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 

Мурманской области; 

МАКСИМЧУКА Алексея Романовича - представителя Губернатора Мурманской 

области в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской 

области - консультанта сектора инспекторской работы контрольно-инспекторского 

управления Правительства Мурманской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 779                                          г.Мурманск 

 
 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации ЗАТО пос.Видяево 

 

 

 

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

 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 

3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" назначить             в 

состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации ЗАТО пос.Видяево следующих лиц: 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича - заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

БРАСЛАВСКУЮ Марину Владимировну - заведующего сектором правовой 

поддержки местного самоуправления отдела реформы местного самоуправления 

департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления 

Мурманской области; 

МАКСИМЧУКА Алексея Романовича - представителя Губернатора Мурманской 

области в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской 

области - консультанта сектора инспекторской работы контрольно-инспекторского 

управления Правительства Мурманской области. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая 2008 г.                              № 780                                         г.Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской  

Федерации В.В.Путину по вопросу необходимости принятия 

мер по улучшению лекарственного обеспечения отдельных  

категорий граждан 

 

 

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.В.Путину по вопросу необходимости принятия мер по 

улучшению лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан (прилагается). 

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

 областной Думы   

от  13 мая 2008 г. № 780 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину 

по вопросу необходимости принятия мер по улучшению лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы, проанализировав ситуацию с реализацией 

программы по обеспечению необходимыми лекарственными средствами граждан, 

имеющих право на государственную социальную поддержку, пришли к выводу, что 

перспектива ее реализации в 2008 году критическая, требующая незамедлительного 

вмешательства Правительства Российской Федерации. 

В связи с чем считаем, что Правительству Российской Федерации необходимо 

принять ряд мер по предупреждению срыва реализации программы: 

применить централизованно установленные районные коэффициенты при 

определении сумм на оплату предоставления гражданам набора социальных услуг в 

расчете на одного гражданина в месяц; 
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увеличить подушевой норматив на обеспечение необходимыми лекарственными 

средствами граждан при оказании амбулаторно-поликлинической помощи на одного 

гражданина до 1200 рублей в месяц;  

предусмотреть увеличение финансирования в течение календарного года на граждан, 

вошедших в федеральный регистр в течение календарного года и имеющих право на 

государственную социальную поддержку;  

законодательно исключить право граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг, на отказ на получение набора социальных услуг; 

проводить в рамках отдельных федеральных целевых программ лекарственное 

обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой и 

онкологическими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения; 

ужесточить контроль за государственным регулированием цен на фармацевтическом 

рынке;  

разработать действенные меры по возрождению и развитию отечественной 

промышленности по производству лекарственных средств; 

проводить закупки лекарственных средств по международным непатентованным 

наименованиям и на условиях конкурса, а не аукциона; 

предоставить право реализации лекарственных средств медицинским работникам 

отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Учитывая рост незапланированных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации по лекарственному обеспечению населения, необходимо привести 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 "О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" в соответствие с действующим законодательством и 

радикально его пересмотреть в части: 

нераспространения действия указанного постановления на граждан, имеющих право 

на получение набора социальных услуг, в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона 

от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в том числе отказавшихся 

от его получения; 

ограничения перечня лекарственных средств и перечня изделий медицинского 

назначения, отпускаемых бесплатно или со скидкой для групп населения, рамками Перечня 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

необходимости дополнения перечней заболеваний, дающих право на льготное 

лекарственное обеспечение, и групп населения, имеющих право на льготное лекарственное 

обеспечение, следующими заболеваниями и группами населения: склеродермия, 

хроническая обструктивная болезнь легких, гепатиты В и С, хроническая почечная 

недостаточность (терминальная, додиализная стадии); лица, находящиеся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и др.; 

внесения изменений наименований лекарств в перечень лекарственных средств с 

учетом современных стандартов лечения; 

изменения формулировки "лекарственные средства для лечения данного заболевания" 

на формулировку "лекарственные средства в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи".  

Учитывая, что лекарственное обеспечение населения имеет высокую социальную 

значимость, Мурманская областная Дума просит Вас обратить самое серьезное внимание 

на реализацию указанных выше мер, непринятие которых приведет к краху программы 

обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами, что повлечет за собой 

рост инвалидизации и смертности населения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                                 № 781                                         г.Мурманск 

 
 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину 

о ратификации Соглашения между Российской Федерацией  

и Республикой Беларусь 

 

 

 

         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.В.Путину о ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь (прилагается). 

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину. 

3. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

 

Приложение 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от  13 мая 2008 г. № 781 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину о ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

С целью урегулирования ряда вопросов в области обеспечения равных прав 

граждан России и Белоруссии на свободу передвижения 24 января 2006 года в Санкт-

Петербурге подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь об обеспечении равных прав российских и белорусских граждан на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории государств - 

участников  Союзного государства. Соглашение предусматривает гражданам России и 

Белоруссии возможность получать в упрощенном порядке на своих территориях вид на 

жительство (что способствует беспрепятственной выплате пенсий и обеспечению 
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медицинского обслуживания), находиться гражданам обоих государств в течение 30 суток 

с момента въезда без регистрации в компетентных органах по месту пребывания. Также 

Соглашение предоставляет возможность для российских (белорусских) детей, не 

достигших 14-летнего возраста, пребывать на территории России (Белоруссии) по 

свидетельству о рождении.  

Белоруссия ратифицировала данное Соглашение законом от 29 июня 2006 года № 

132-3. Россия пока не ратифицировала данный документ. 

В настоящее время для обеспечения равных прав российских и белорусских 

граждан действует сокращенный перечень документов, действительный для граждан 

государств - членов ЕврАзЭС при пересечении их границ, который установлен  

Протоколом от 24 марта 2005 года к Соглашению между правительствами  Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан 

от 30 ноября 2000 года, позволяющий гражданам России и Белоруссии въезжать и 

находиться на территории Белоруссии, в том числе по внутренним паспортам. Въезд в 

Республику Беларусь детей из других государств возможен только при наличии паспорта. 

В связи с началом весенне-летнего сезона и массовым выездом граждан на отдых 

возникла проблема с наличием загранпаспортов для въезда детей в Белоруссию. 

Обращаемся к Вам с просьбой ускорить внесение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о 

ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об 

обеспечении равных прав российских и белорусских граждан на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства на территории государств - участников  Союзного 

государства, подписанного в Санкт-Петербурге главами обоих государств в январе 2006 

года.   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13 мая  2008 г.                              № 782                                      г.Мурманск 

 

О запросе Мурманской областной Думы  

к прокурору Мурманской области М.О.Ершову в связи  

с обращениями граждан, проживающих в общежитии,  

находящемся по адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5 

 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" 

 

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

 

1. Принять запрос Мурманской областной Думы к прокурору Мурманской области 

М.О.Ершову в связи с обращениями граждан, проживающих в общежитии, находящемся 

по адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5 (прилагается). 

2. Направить запрос Мурманской областной Думы прокурору Мурманской области 

М.О.Ершову. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 13 мая 2008 г. № 782 

 

ЗАПРОС 

Мурманской областной Думы к прокурору 

Мурманской области М.О.Ершову в связи с обращениями 

граждан, проживающих в общежитии, находящемся 

по адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5 

 

Уважаемый Максим Олегович! 

 

Мурманская областная Дума обеспокоена  ситуацией, сложившейся в общежитии, 

находящемся по адресу: город  Мурманск, улица Олега Кошевого, дом 5.  

Указанное общежитие бывшего Мурманского рыбокомбината в настоящее время 

принадлежит  ООО "ММБ".  

В Мурманскую областную Думу поступают обращения от граждан, проживающих в 

указанном общежитии, о нарушении их прав администрацией общежития в лице 

генерального директора ООО "ММБ" Мухина А.Н. 

Генеральный директор ООО "ММБ" понуждает жильцов заключить договор 

коммерческого найма с ООО "ММБ", нарушая конституционные принципы. Гражданам, 

постоянно проживающим в этом общежитии и не заключившим договор коммерческого 

найма, администрация общежития отказывает в предоставлении справок о составе семьи, 

что в свою очередь является препятствием в получении государственной социальной 
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поддержки этими жителями, также ограничивает предоставление коммунальных услуг, 

отказывает в регистрации по месту пребывания членам их семей. 

Согласно статье 675 Гражданского кодекса Российской Федерации переход права 

собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет 

расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый 

собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма.  

 Все жители общежитий, вселенные до 1 марта 2005 года, попадают под действие  

Жилищного кодекса РСФСР. Отсутствие договора найма и ордера на проживание в 

общежитии не является нарушением со стороны гражданина. Выдача ордера на занятие 

жилого помещения в общежитии и заключение договора найма жилого помещения 

регулировались Примерным положением об общежитиях от 11 августа 1988 года, в 

соответствии с которым вселение рабочих, служащих, студентов, учащихся, а также 

других граждан в общежитие осуществляется в строгом соответствии с выданными им 

ордерами и является обязанностью администрации общежития. А на основании принятого 

решения именно администрацией предприятия выдается ордер на занятие по найму жилой 

площади в общежитии по установленной форме. При вселении же в общежитие ордер 

сдается администрации общежития. Именно квитанции подтверждают наличие договора 

найма жилого помещения, но заключенного в ненадлежащей форме, так как 

предусмотрена письменная форма договора найма. 

На основании изложенного просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, 

принять все необходимые меры по защите прав граждан и сообщить в Мурманскую 

областную Думу.  

Просим Вас также дать информацию о том, правомерна ли процедура перехода 

здания общежития, находящегося по адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5, от 

Мурманского рыбокомбината к ОАО "Протеин" и от ОАО "Протеин" к ООО "ММБ". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                             № 783                                       г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

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

 

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте закона 

Мурманской области "О правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым 

П.А. (прилагается). 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы  

от 13 мая 2008 г. № 783 

 

 

Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __ _______ 2008 г.                    № ___                                      г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

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

 

Принять к рассмотрению проект закона Мурманской области "О правовых гарантиях 

коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Страховым В.В. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2008 г.                              № 783/1                                    г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

 

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

 

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте закона 

Мурманской области "О правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Сажиновым 

П.А., Трипольским Р.И. (прилагается). 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы  

от 13 мая 2008 г. № 783/1 

 

Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __ _______ 2008 г.                       № ___                                   г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

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

  

1. Принять к рассмотрению проект закона Мурманской области "О правовых 

гарантиях коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Страховым В.В. 

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в комитет Мурманской 

областной Думы по законодательству и государственному строительству (Сажинов). 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2008 г.                               № 783/2                                  г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

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

 

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте закона 

Мурманской области "О правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной 

Л.И. (прилагается). 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы  

от 13 мая 2008 г. № 783/2 

 

Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __ _______ 2008 г.                        № ___                                   г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению проект закона Мурманской области "О правовых 

гарантиях коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Страховым В.В. 

2. Профильному комитету Мурманской областной Думы с учетом поступивших 

предложений внести его на рассмотрение областной Думы в первом чтении. 

 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  



 

 

 

150 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2008 г.                              № 783/3                                     г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

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

 

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте закона 

Мурманской области "О правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Трипольским 

Р.И. (прилагается). 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  

 

 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы  

от 13 мая 2008 г. № 783/3 

 

Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __ _______ 2008 г.                       № ___                                г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О правовых гарантиях коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению проект закона Мурманской области "О правовых 

гарантиях коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Страховым В.В. 

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в комитеты Мурманской 

областной Думы по законодательству и государственному строительству (Сажинов), по 

экономической политике и хозяйственной деятельности (Горин), по делам семьи, 

молодежи и спорту (Митин). 

 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13 мая 2008 г.                               № 784                                      г.Мурманск 

 

 

О внесении изменений 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: 

 

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, от 2 апреля 2008 года № 

655, следующие изменения: 

1. Вывести из состава комитета областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

и ввести в состав комитета областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности депутата Мурманской областной Думы Страхова В.В. 

2. Отказать в удовлетворении личных заявлений депутатов Мурманской областной 

Думы о выходе из состава комитетов областной Думы: 

1) по культуре: 

депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Макаревича А.Г., 

Паюсова Ю.А., Столыги И.А., Страхова В.В.; 

2) по вопросам местного самоуправления: 

депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Макаревича А.Г., 

Паюсова Ю.А., Столыги И.А., Страхова В.В. 

 

 
 

И.о. Председателя 

областной Думы                                                                                 Л.С.АЛЕКСАНДРОВА  
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	Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  к Председателю  Государственной Думы Федерального  Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,  Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову  по вопросу социальной защиты населе...
	Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю  Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Росс...
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	Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю  Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Росс...
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	Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и Председателю  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия  ...
	Об обращении Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа к Правительству Российской Федерации об инициировании внесения поправок в статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и о вне...
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	О проекте федерального закона № 15525-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 22172-5  "О внесении изменения в статью 1391 Бюджетного кодекса  Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 24366-5 "О внесении  изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и  Федеральный закон "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 23778-5  "О внесении изменения в статью 13  Семейного кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 467107-4  "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 499136-4  "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 432603-4  "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  "Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации"
	Об обращении Государственной Думы Астраханской области в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения  изменения в Правила предоставления молодым семьям субсидий  на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы  "Обеспечение жильем мо...
	Об обращении Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа к Совету Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу учета интересов и прав коренных малочисленн...
	Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области  к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председат...
	Об обращении Тамбовской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской  области" ("О внесении изменений в статью 10 Закона  Мурманской области "Об обязательном экземпляре  документов ...
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в некоторые законодательные акты  Мурманской области в части уточнения требований к лицам,  замещающим государственные должности Мурманской области  и должности государственной гражданской слу...
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О защите населения и территорий Мурманской области  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области  "Об административных правонарушениях"
	О проекте закона Мурманской области  "О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  "О проведении на территории Мурманской области  работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
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	О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на должность Председателя  Контрольно-счетной палаты Мурманской области
	О проекте Положения о порядке подготовки и проведения публичных слушаний по проектам законов Мурманской области  об областном бюджете на очередной финансовый год  и годовом отчете об исполнении областного бюджета
	О признании утратившими силу постановлений Мурманской областной Думы от  01.10.2007 № 301 "О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении измене...
	Об обращении Мурманской областной Думы к  Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву о необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях, на компенсаци...
	О проекте закона Мурманской области  "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
	О проекте закона Мурманской области "Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского...
	О проекте закона Мурманской области "Об официальном толковании пункта 1 статьи 1 и пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского...
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
	О проекте закона Мурманской области  "О полномочиях органов государственной власти  Мурманской области в сфере обращения  с отходами производства и потребления"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации  проведения на территории Мурманской области мероприятий  по предупреждению и ликвидации болезней животных,  их лечению, защите населения от болезней,...
	О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в Закон Мурманской области "Об организации  проведения на территории Мурманской области мероприятий  по предупреждению и ликвидации болезней животных,  их лечению, защите населения от болезней...
	О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в Закон Мурманской области "Об организации  проведения на территории Мурманской области мероприятий  по предупреждению и ликвидации болезней животных,  их лечению, защите населения от болезней...
	О протесте прокурора Мурманской области на положения абзаца 14 статьи 1 Закона Мурманской области от 13.02.2007  № 835-01-ЗМО "Об организации проведения на территории  Мурманской области мероприятий по предупреждению и  ликвидации болезней животных, и...
	О проекте закона Мурманской области "О признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Ф...
	О проекте закона Мурманской области "О признании утратившей силу статьи 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Ф...
	О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в некоторые законодательные акты Мурманской  области в части регулирования отдельных вопросов  государственной гражданской и муниципальной службы"
	О назначении в состав конкурсной комиссии  по рассмотрению заявлений на замещение  вакантной должности главы администрации  муниципального образования город Мончегорск  с подведомственной территорией
	О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО г.Заозерск
	О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО пос.Видяево
	Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской  Федерации В.В.Путину по вопросу необходимости принятия мер по улучшению лекарственного обеспечения отдельных  категорий граждан
	Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о ратификации Соглашения между Российской Федерацией  и Республикой Беларусь
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