МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ВЕДОМОСТИ
Мурманской областной Думы
№ 89
Официальное издание

Мурманск
2008

Редакционный совет:
А.Д.Крупадеров (председатель совета),
М.Н.Мельникова (заместитель председателя),
А.А.Шальнева (секретарь совета),
А.А.Пирогова

Ведомости Мурманской областной Думы № 89 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 XX очередном заседании Мурманской
областной Думы от 24-25 июня 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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Федерации" ………………………………………………………………………...
№ 848 от 25.06.2008 О проекте федерального закона № 475269-4 "О
внесении изменений в пункт 1 статьи 86 Семейного кодекса Российской
Федерации" ………………………………………………………………………..
№ 849 от 25.06.2008 О законодательной инициативе Законодательного
Собрания Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" …………………………………………………
№ 850 от 25.06.2008 О законодательной инициативе Брянской
областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении
изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 284-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" ………………………………………………………………………
№ 851 от 25.06.2008 О законодательной инициативе Новосибирского
областного Совета депутатов по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статьи 13 и 77 Семейного кодекса
Российской Федерации" …………………………………………………………..
№ 852 от 25.06.2008 Об обращении Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике и
здравоохранению о поддержке инициативы проведения праздника
"Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья" ……………..
№ 853 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Владимирской 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 по вопросу установления Всероссийского дня супружеской
любви и семейного счастья ……………………………………………………….
№ 854 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Владимирской области к Президенту Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации, Государственной Думе и Совету Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации об отмене моратория на
смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против детей..
№ 855 от 25.06.2008 Об Обращении Государственного Совета
Республики Коми к Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу
совершенствования законодательства в области государственной поддержки
многодетных семей ………………………………………………………………..
№ 856 от 25.06.2008 Об Обращении Государственного Совета
Республики Коми к Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу
совершенствования законодательства по защите жилищных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей …………………………...

№ 857 от 25.06.2008 Об обращении Костромской областной Думы в
Правительство Российской Федерации о внесении в подпрограмму "Дети и
семья" Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы
нового раздела "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" ………………………………………….
№ 858 от 25.06.2008 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 …………..
№ 859 от 25.06.2008 Об обращении депутатов Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики к Председателю
Правительства Российской Федерации по совершенствованию программы
дополнительного лекарственного обеспечения …………………………………
№ 860 от 25.06.2008 Об обращении Совета народных депутатов
Кемеровской области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о
принятии постановления Правительства Российской Федерации,
регулирующего вопросы установления мер социальной поддержки
медицинским и фармацевтическим работникам федеральных
специализированных организаций здравоохранения …………………………
№ 861 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Челябинской области "К Президенту Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации о необходимости увеличения размера
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" …………
№ 862 от 25.06.2008 Об обращении депутатов Курганской областной
Думы в Правительство Российской Федерации …………………………………
№ 863 от 25.06.2008 Об Обращении Самарской Губернской Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову об
определении условий и порядка обеспечения жильем граждан, вставших на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года и
уволенных или подлежащих увольнению с военной службы ………………….
№ 864 от 25.06.2008 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 по
вопросу осуществления компенсационных выплат по вкладам в
Сберегательном банке Российской Федерации ………………………………….
№ 865 от 25.06.2008 Об Обращении Государственного Совета
Республики Коми к Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросу регулирования продажи
кодеинсодержащих лекарственных препаратов …………………………………
№ 866 от 25.06.2008 Об Обращении Государственного Совета
Республики Коми к Президенту Российской Федерации, Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
обеспечения мерами социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов …………………………………………………………………..

№ 867 от 25.06.2008 Об обращении Государственного Совета
Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ……………………...
№ 868 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Республики Карелия к Председателю Верховного Суда Российской
Федерации В.М.Лебедеву, Министру обороны Российской Федерации
А.Э.Сердюкову, Директору Федеральной службы безопасности Российской
Федерации Н.П.Патрушеву, Министру внутренних дел Российской
Федерации Р.Г.Нургалиеву по вопросу обеспечения исполнительного
производства о предоставлении военнослужащим жилых помещений ……….
№ 869 от 25.06.2008 Об Обращении Государственного Совета
Республики Коми к Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Порядок
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда ………………………
№ 870 от 25.06.2008 Об обращении Орловского областного Совета
народных депутатов к Президенту Российской Федерации и Председателю
Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления денежных
выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения,
участвующим в реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения …………………………………………………………………..
№ 871 от 25.06.2008 Об обращении Белгородской областной Думы к
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и членам Правительства Российской Федерации по вопросу
улучшения положения граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц..
№ 872 от 25.06.2008 Об обращении депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области к Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о
необходимости увеличения объемов финансирования мероприятий по
обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны за счет
средств федерального бюджета …………………………………………………..
№ 873 от 25.06.2008 Об обращении Государственной Думы Томской
области к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову
о внесении изменений в Постановление 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" по вопросу исключения
требований о предъявлении пенсионерами документов, подтверждающих
факт предоставления услуг по организации отдыха …………………………..
№ 874 от 25.06.2008 Об Обращении Парламента КабардиноБалкарской Республики в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации о
дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий,
инвалидов и членов семей погибших военнослужащих и приравнивании
ветеранов боевых действий к участникам Великой Отечественной войны в
вопросах социального обеспечения ……………………………………………..

№ 875 от 25.06.2008 Об Обращении депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области к Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"
№ 876 от 25.06.2008 Об Обращении депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области к Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину по вопросу зачисления на льготных условиях
времени службы в выслугу лет для назначения пенсий отдельным категориям
граждан …………………………………………………………………………….
№ 877 от 25.06.2008 О проекте федерального закона № 41427-5 "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" …………
№ 878 от 25.06.2008 Об Обращении депутатов Законодательного
Собрания Пензенской области в Правительство Российской Федерации,
Федеральное Собрание Российской Федерации ………………………………..
№ 879 от 25.06.2008 Об обращении депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину, избранному Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости законодательного урегулирования
вопроса о финансировании санаторно-курортного лечения работников ……..
№ 880 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Амурской области к Председателю Правительства Российской Федерации
Путину В.В. о создании в Правительстве Российской Федерации
государственной структуры по делам ветеранов ……………………………….
№ 881 от 25.06.2008 Об обращении Законодательного Собрания
Амурской области в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой принять меры к
изменению в общественном сознании оценки ввода войск в Афганистан ……
№ 882 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" ……
№ 883 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" ……
№ 884 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" ……
№ 885 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской
области" и в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" ………………………………………………………………..
№ 886 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "Об
упразднении населенного пункта" ……………………………………………….
№ 887 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "Об
упразднении населенного пункта" ……………………………………………….
№ 888 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятыми органами государственной власти Мурманской области" ………..

№ 889 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской
области в связи с принятием Закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О статусе, наименованиях и
составе территорий муниципального образования город Кандалакша с
подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в
его состав" ………………………………………………………………………….
№ 890 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской
области в сфере административно-территориального и муниципального
устройства Мурманской области" ………………………………………………..
№ 891 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в законы Мурманской области "О содержании
животных" и "Об административных правонарушениях" ……………………
№ 892 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных"
№ 893 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О ветеранах
труда Мурманской области" ……………………………………………………...
№ 894 от 25.06.2008 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О ветеранах
труда Мурманской области" ……………………………………………………...
№ 895 от 25.06.2008 О внесении изменения в Положение о
Благодарственном письме Мурманской областной Думы ……………………..
№ 896 от 25.06.2008 О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ………………….
№ 897 от 25.06.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
А.Д.Жукову о проблемах реализации приоритетного национального проекта
"Здоровье" в Мурманской области ……………………………………………….
№ 898 от 25.06.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу
дополнения приоритетного национального проекта "Образование"
подразделом "Школьное здание" …………………………………………………
№ 899 от 25.06.2008 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу
поддержки рыбопромышленных предприятий Российской Федерации,
поставляющих рыбопродукцию на внутренний рынок …………………………

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 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 законами Мурманской области от
12.03.2008 № 948-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 962-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В приложении 10:
1) подразделы 0408 и 0409 изложить в следующей редакции:
"Транспорт
Водный транспорт
Отдельные мероприятия в области морского и речного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

04
04

08
08

301 00 00

302 821,0
162 134,2

04
04
04

08
08
08

301 03 00
301 03 00
303 00 00

162 134,2
162 134,2
135 069,8

04

08

303 02 00

135 069,8

04
04

08
08

303 02 01
303 02 01

39 617,7
39 617,7

04
04
04

08
08
08

303 02 02
303 02 02
305 00 00

04

08

305 02 00

Расходы на возмещение убытков от пригородных
пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом
Субсидии юридическим лицам

04
04

08
08

305 02 01
305 02 01

006

3 531,0
3 531,0

Расходы на возмещение убытков, связанных с
перевозкой отдельных категорий граждан
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Субсидии юридическим лицам

04
04

08
08

305 02 02
305 02 02

006

173,0
173,0

Реализация 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
Субсидии юридическим лицам
Реализация 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
Субсидии юридическим лицам
Железнодорожный транспорт
Отдельные мероприятия в области железнодорожного
транспорта

006

006

006

95 452,1
95 452,1
3 704,0
3 704,0

Региональные целевые программы
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма в Мурманской
области" на 2005-2008 годы
Выполнение функций государственными органами
Дорожное хозяйство
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа "Модернизация
транспортной системы России (2002-2010 годы)"
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поддержка дорожного хозяйства
Строительство и модернизация автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма в Мурманской
области" на 2005-2008 годы
Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства
Региональная целевая программа "Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Мурманской области (20072010 годы)"
Бюджетные инвестиции
Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства
Автодорога Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта"
(участок 176 км-231 км)
Автодорога Никель-Приречный-а/д "Лотта"
Автодорога Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла" (а/д
"Салла")

04
04
04
04

08
08
08
08

522 00 00
522 35 00
522 35 10
522 35 10

003

04
04
04
04

08
08
09
09

522 41 00
522 41 00

012

100 00 00

13,0
13,0
1 438 931,7
100 000,0

04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09

100 01 00
100 01 02
100 01 02
315 00 00
315 01 00
315 01 00
315 02 00

100 000,0
100 000,0
100 000,0
135 051,7
57 301,7
57 301,7
77 750,0

04
04
04

09
09
09

315 02 01
315 02 01
522 00 00

04

09

522 41 00

04

09

522 41 00

04
04

09
09

04

003

001

003

1 913,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0

77 750,0
77 750,0
1 203 880,0

25 580,0
365

25 580,0

522 84 00
522 84 00

003

1 178 300,0
26 300,0

09

522 84 00

365

811 800,0

04
04

09
09

522 84 00
522 84 00

601
602

186 170,0
67 860,0

04

09

522 84 00

603

86 170,0";

09
09
09
09

01
01
01
01

070 00 00
070 04 00
070 04 00

013

845 457,8
1 300,0
1 300,0
1 300,0

09
09
09

01
01
01

470 00 00
470 02 00
470 02 00

001

844 157,8
8 072,0
8 072,0

09
09

01
01

470 04 00
470 04 00

001

409,0
409,0

2) подраздел 0901 изложить в следующей редакции:
"Стационарная медицинская помощь
Резервные фонды
Резервный фонд Правительства Мурманской области
Прочие расходы
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты водителям выездных бригад
специализированной (санитарно-авиационной) скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

09
09

01
01

470 99 00
470 99 00

001

835 676,8
835 676,8";

3) подраздел 0910 изложить в следующей редакции:
"Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными органами
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере здравоохранения
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация государственных функций в области
здравоохранения, спорта и туризма
Централизованные закупки медикаментов и
медицинского оборудования
Выполнение функций государственными органами
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Льготное лекарственное обеспечение
Прочие расходы
Осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами,
предназначенными для лечения больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей
Выполнение функций государственными органами
Осуществление мероприятий по обеспечению оказания
гражданам медицинских услуг по проведению диализа
Выполнение функций государственными органами
Дома ребенка
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поддержка туристической деятельности
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций государственными органами
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа
"Вакцинопрофилактика" на 2008-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Бронхиальная астма"
на 2007-2009 годы
Мероприятия в области здравоохранения

09

10

1 840 603,1

09
09
09

10
10
10

002 00 00
002 04 00
002 04 00

09

10

469 00 00

09
09

10
10

469 03 00
469 03 00

001

1 443,5
1 443,5

09
09

10
10

469 99 00
469 99 00

001

121 793,4
121 793,4

09

10

485 00 00

09
09

10
10

485 77 00
485 77 00

09
09
09

10
10
10

09
09

012

72 349,9
72 349,9
72 349,9
123 236,9

321 269,2

012

219 623,6
219 623,6

485 97 00
485 97 01
485 97 01

013

101 645,6
75 903,6
75 903,6

10
10

485 97 02
485 97 02

012

7 693,8
7 693,8

09
09
09

10
10
10

485 97 03
485 97 03
486 00 00

012

18 048,2
18 048,2
146 693,5

09
09
09

10
10
10

486 99 00
486 99 00
513 00 00

001

146 693,5
146 693,5
1 502,6

09
09
09

10
10
10

513 97 00
513 97 00
522 00 00

012

1 502,6
1 502,6
1 175 551,0

09
09

10
10

522 01 00
522 01 00

067

6 400,0
6 400,0

09
09

10
10

522 02 00
522 02 00

067

31 192,0
31 192,0

Региональная целевая программа "Сахарный диабет" на
2007-2009 годы
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 03 00
522 03 00

067

74 183,0
74 183,0

Региональная целевая программа "Развитие донорского
движения и службы крови Мурманской области на
2007-2009 годы"
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 06 00
522 06 00

067

7 500,0
7 500,0

09
09

10
10

522 07 00
522 07 00

067

8 106,0
8 106,0

09
09
09

10
10
10

522 08 00
522 08 00
522 08 00

003
067

44 625,0
25 000,0
19 625,0

09
09

10
10

522 09 00
522 09 00

067

8 567,0
8 567,0

09
09

10
10

522 11 00
522 11 00

067

106 600,0
106 600,0

09
09

10
10

522 12 00
522 12 00

067

1 346,0
1 346,0

09
09
09
09

10
10
10
10

522 17 00
522 17 02
522 17 02
522 17 02

003
067

304 191,0
304 111,0
19 300,0
15 630,0

09
09

10
10

522 17 02
522 17 02

605
609

234 181,0
35 000,0

09
09
09
09
09

10
10
10
10
10

522 17 04
522 17 04
522 35 00
522 35 10
522 35 10

09

10

522 35 10

09

10

522 36 00

09

10

522 36 00

020

7 500,0

09

10

522 36 00

079

70 000,0

Региональная целевая программа "Профилактика
инфекций, передаваемых половым путем" на 2007-2011
годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Защита населения
Мурманской области от туберкулеза" на 2004-2008
годы
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Неотложные меры по
предупреждению распространения в Мурманской
области заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 20072009 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Онкология" на 20082011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "SOS" на 2008-2010
годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Дети Кольского
Заполярья" на 2007-2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области здравоохранения
Областной перинатальный центр (родильный дом в
г.Мурманске)
Областная детская многопрофильная больница
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Реконструкция и техперевооружение ГУЗ "Мурманская
областная клиническая больница им. П.А.Баяндина".
Реконструкция централизованных операционных
блоков
Региональная целевая программа "Оздоровление
северян" на 2008-2010 годы
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры

003

80,0
80,0
401 919,0
401 919,0
60 400,0

608

341 519,0

067

77 500,0

Региональная целевая программа "Неотложные меры по
совершенствованию психиатрической помощи
населению Мурманской области" на 2005-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 37 00
522 37 00

067

39 996,0
39 996,0

09
09

10
10

522 39 00
522 39 00

067

2 209,0
2 209,0

09
09

10
10

522 40 00
522 40 00

012

2 520,0
2 520,0

09
09

10
10

522 48 00
522 48 00

067

71,0
71,0

09
09

10
10

522 52 00
522 52 00

067

4 225,0
4 225,0

Региональная целевая программа "Укрепление
материально-технической базы учреждений
здравоохранения в сельской местности Мурманской
области" на 2006-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 53 00
522 53 00

067

1 058,0
1 058,0

Региональная целевая программа "Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
здравоохранения Мурманской области" на 2006-2008
годы
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 54 00
522 54 00

067

3 797,0
3 797,0

Региональная целевая программа "Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов
Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

09
09

10
10

522 56 00
522 56 00

067

226,0
226,0

09
09

10
10

522 70 00
522 70 00

067

12 565,0
12 565,0

09
09

10
10

522 72 00
522 72 00

067

18 200,0
18 200,0

09
09

10
10

522 73 00
522 73 00

067

14 190,0
14 190,0

09

10

522 75 00

09
09

10
10

522 75 07
522 75 07

Региональная целевая программа "Совершенствование
скорой медицинской помощи и переоснащение
лечебно-профилактических учреждений Мурманской
области санитарным транспортом" на 2006-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Развитие туризма в
Мурманской области на 2006-2008 годы"
Выполнение функций государственными органами
Региональная целевая программа "Социальная защита
сотрудников ОМОН УВД Мурманской области и
членов их семей" на 2008-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Профилактика и
лечение артериальной гипертонии" на 2007-2009 годы
Мероприятия в области здравоохранения

Региональная целевая программа "Улучшение
демографической ситуации в Мурманской области" на
2007-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Эндопротезирование
суставов" на 2008-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Вирусные гепатиты"
на 2008-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Старшее поколение"
на 2008-2010 годы
Мероприятия в рамках региональной целевой
программы "Старшее поколение" на 2008-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения

4 365,0

067

4 365,0
4 365,0".

2. В приложении 11:
1) ведомство 003 "Управление делами Правительства Мурманской области"
изложить в следующей редакции:
"Управление делами Правительства
Мурманской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

003
003
003

01
01

14

343 938,7
340 578,4
340 578,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций
Депутаты Государственной Думы и их
помощники
Выполнение функций государственными
органами
Члены Совета Федерации и их помощники
Выполнение функций государственными
органами
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными
органами
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Резервные фонды
Резервный фонд Правительства Мурманской
области
Прочие расходы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Реализация Закона Мурманской области "О
государственных гарантиях и компенсациях,
правовое регулирование которых отнесено к
полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера" в
части оплаты переезда граждан и членов их
семей и провоза багажа, связанных с выездом
за пределы Мурманской области
Выполнение функций государственными
органами
Реализация Закона Мурманской области "О
государственной поддержке общественных
объединений в Мурманской области"
Выполнение функций государственными
органами
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Национальная экономика
Транспорт
Региональные целевые программы
Региональная адресная инвестиционная
программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Образование

003

01

14

001 00 00

6 835,6

003

01

14

001 10 00

5 685,0

003
003

01
01

14
14

001 10 00
001 12 00

012

5 685,0
1 150,6

003

01

14

001 12 00

012

1 150,6

003
003

01
01

14
14

002 00 00
002 04 00

003

01

14

002 04 00

003

01

14

002 99 00

003
003

01
01

14
14

002 99 00
070 00 00

003
003

01
01

14
14

070 04 00
070 04 00

003

01

14

092 00 00

4 780,0

003

01

14

092 50 00

24,0

003

01

14

092 50 00

003

01

14

092 51 00

003

01

14

092 51 00

003

01

14

093 00 00

57 525,0

003

01

14

093 99 00

57 525,0

003
003
003
003

01
04
04
04

14

093 99 00

08
08

522 00 00

003
003
003
003

04
04
04
07

08
08
08

522 35 00
522 35 10
522 35 10

270 485,5
202 044,7
012

202 044,7
68 440,8

001

013

012

68 440,8
952,3
952,3
952,3

24,0

4 756,0
012

001

003

4 756,0

57 525,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 210,3

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
003
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
003
Переподготовка и повышение квалификации
кадров
003
Выполнение функций государственными
органами
003
Социальная политика
003
Социальное обеспечение населения
003
Резервные фонды
003
Резервный фонд Правительства Мурманской
области
003
Прочие расходы
003
2) ведомство 009 "Департамент строительства и
области" изложить в следующей редакции:

07

05

1 210,3

07

05

429 00 00

1 210,3

07

05

429 78 00

1 210,3

07
10
10
10

05

429 78 00

03
03

070 00 00

1 210,3
250,0
250,0
250,0

10
03
070 04 00
250,0
10
03
070 04 00
013
250,0";
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской

"Департамент строительства и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области

009

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Региональные целевые программы

009
009
009

04
04
04

05
05

Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство
Федеральные целевые программы

009
009
009
009
009

04
04
04
04
04

05
05
05
09
09

522 35 00
522 35 10
522 35 10

Федеральная целевая программа "Модернизация
транспортной системы России (2002-2010 годы)"
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством

009
009
009
009
009

04
04
04
04
04

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поддержка дорожного хозяйства

009
009

Строительство и модернизация автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма в
Мурманской области" на 2005-2008 годы
Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства
Региональная целевая программа "Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Мурманской области
(2007-2010 годы)"
Бюджетные инвестиции
Отдельные мероприятия в области дорожного
хозяйства
Автодорога Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта"
(участок 176 км-231 км)

012

2 960 165,8
1 519 167,7
22 700,0
22 700,0

522 00 00

003

100 00 00

22 700,0
22 700,0
22 700,0
1 438 931,7
100 000,0

09
09
09
09
09

100 01 00
100 01 02
100 01 02
315 00 00
315 01 00

003

100 000,0
100 000,0
100 000,0
135 051,7
57 301,7

04
04

09
09

315 01 00
315 02 00

009
009
009

04
04
04

09
09
09

315 02 01
315 02 01
522 00 00

009

04

09

522 41 00

009

04

09

522 41 00

365

25 580,0

009
009

04
04

09
09

522 84 00
522 84 00

003

1 178 300,0
26 300,0

009

04

09

522 84 00

365

811 800,0

009

04

09

522 84 00

601

186 170,0

001

003

57 301,7
77 750,0

77 750,0
77 750,0
1 203 880,0

25 580,0

Автодорога Никель-Приречный-а/д "Лотта"
Автодорога Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла"
(а/д "Салла")
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы

009

04

09

522 84 00

602

67 860,0

009

04

09

522 84 00

603

86 170,0

009

04

12

009

04

12

340 00 00

009
009
009

04
04
04

12
12
12

340 99 00
340 99 00
522 00 00

Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Разработка
градостроительной документации о
территориальном планировании развития
Мурманской области" на 2007-2010 годы

009
009
009

04
04
04

12
12
12

522 35 00
522 35 10
522 35 10

009

04

12

522 65 00

Выполнение функций государственными органами

009

04

12

522 65 00

009

04

12

522 80 00

009
009
009
009

04
05
05
05

12

522 80 00

02
02

351 00 00

009
009

05
05

02
02

351 04 00
351 04 00

009

05

05

009
009
009
009

05
05
05
05

05
05
05
05

002 00 00
002 04 00
002 04 00
522 00 00

009
009

05
05

05
05

522 30 00
522 30 00

009
009
009
009

05
05
05
05

05
05
05
05

522 30 00
522 35 00
522 35 10
522 35 10

009
009

05
05

05
05

522 79 00
522 79 00

Региональная целевая программа "Развитие
системы ипотечного кредитования и жилищного
строительства в Мурманской области" на 20062010 годы
Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества "Агентство ипотечного жилищного
кредитования"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными органами
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы"
Бюджетные инвестиции
Расширение и реконструкция канализации (1
очередь) в г.Мурманске
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Обеспечение
земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства Мурманской области" на 2007-2010
годы
Выполнение функций государственными органами

57 536,0
10 136,0

001

003

10 136,0
10 136,0
47 400,0
12 400,0
12 400,0
12 400,0

15 000,0
012

15 000,0

20 000,0
800

006

20 000,0
194 587,8
40 875,0
40 875,0

40 875,0
40 875,0
153 712,8

012

003
606

43 045,3
43 045,3
43 045,3
110 667,5

58 100,0
38 100,0

003

20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0

012

1 567,5
1 567,5

Региональная целевая программа "Водоснабжение
Мурманской области" на 2008-2017 годы
Бюджетные инвестиции
Образование
Другие вопросы в области образования
Региональные целевые программы

009
009
009
009
009

05
05
07
07
07

05
05

522 82 00
522 82 00

09
09

522 00 00

009
009
009
009
009

07
07
07
07
07

09
09
09
09
09

522 15 00
522 15 00
522 35 00
522 35 10
522 35 10

009

08

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой информации

009

08

06

Региональные целевые программы
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции

009
009
009
009

08
08
08
08

06
06
06
06

522 00 00
522 35 00
522 35 10
522 35 10

003

159 442,4
159 442,4
159 442,4
74 442,4

009

08

06

522 35 10

604

85 000,0

009

08

06

523 00 00

73 583,9

009
009

08
08

06
06

523 01 00
523 01 00

73 583,9
73 583,9

009

09

009
009

09
09

10
10

522 00 00

009
009

09
09

10
10

522 08 00
522 08 00

009
009
009

09
09
09

10
10
10

522 17 00
522 17 02
522 17 02

009
009
009
009

09
09
09
09

10
10
10
10

522 17 02
522 35 00
522 35 10
522 35 10

009

09

10

522 36 00

009
009
009

09
10
10

10

522 36 00

Региональная целевая программа "Развитие
образования Мурманской области на 2006-2010
годы"
Бюджетные инвестиции
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Культура, кинематография, средства массовой
информации

Капитальный ремонт с частичной реконструкцией
областного Дворца культуры им. С.М.Кирова в
г.Мурманске
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Защита
населения Мурманской области от туберкулеза" на
2004-2008 годы
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Дети Кольского
Заполярья" на 2007-2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Бюджетные инвестиции
Областной перинатальный центр (родильный дом в
г.Мурманске)
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Оздоровление
северян" на 2008-2010 годы
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики

003

003

003

31 000,0
31 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0

13 000,0
13 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
233 026,3
233 026,3

003

346 381,0

06

346 381,0
346 381,0

003

25 000,0
25 000,0

003

253 481,0
253 481,0
19 300,0

605

003

234 181,0
60 400,0
60 400,0
60 400,0
7 500,0

020

7 500,0
36 000,0
36 000,0

Региональные целевые программы
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Поддержка
семьи в Мурманской области" на 2006-2008 годы
Мероприятия в рамках региональной целевой
программы "Поддержка семьи в Мурманской
области" на 2006-2008 годы
Бюджетные инвестиции
Региональная целевая программа "Преодоление
бедности в Мурманской области" на 2007-2010
годы
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа "Социальное
развитие села до 2010 года"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Федеральная целевая программа "Жилище" на
2002-2010 годы (второй этап)
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей"
Фонд софинансирования
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Развитие
образования Мурманской области на 2006-2010
годы"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Дети Кольского
Заполярья" на 2007-2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Развитие малого
предпринимательства в Мурманской области на
2005-2008 годы"
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы"

009
009
009
009

10
10
10
10

06
06
06
06

522 00 00
522 35 00
522 35 10
522 35 10

009

10

06

522 55 00

009
009

10
10

06
06

522 55 05
522 55 05

003

009
009
009

10
10
11

06
06

522 78 00
522 78 00

003

009
009

11
11

02
02

100 00 00

596 017,3
7 500,0

009

11

02

100 11 00

7 500,0

009

11

02

100 11 00

009

11

02

104 00 00

009
009
009

11
11
11

02
02
02

104 02 00
104 02 00
522 00 00

009

11

02

522 15 00

009

11

02

522 15 00

009
009

11
11

02
02

522 17 00
522 17 02

009

11

02

522 17 02

009

11

02

522 27 00

009

11

02

522 27 00

009

11

02

522 30 00

003

36 000,0
23 000,0
23 000,0
23 000,0
8 000,0

020

8 000,0
8 000,0
5 000,0
5 000,0
617 003,0

7 500,0
1 679,5

010

1 679,5
1 679,5
586 837,8

71 000,0

020

71 000,0
2 000,0
2 000,0

020

2 000,0
13 600,0

020

13 600,0
105 100,0

Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная адресная инвестиционная программа
Непрограммная часть
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Экономическое
и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера Мурманской области" на 2006-2008
годы
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей Мурманской области" на
2006-2008 годы
Фонд софинансирования
Региональная целевая программа "Развитие
системы ипотечного кредитования и жилищного
строительства в Мурманской области" на 20062010 годы
Фонд софинансирования
Региональная целевая программа "Водоснабжение
Мурманской области" на 2008-2017 годы
Софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов
капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Региональная целевая программа "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда" на 2008-2011 годы
Фонд софинансирования
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Социальная помощь
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
Фонд компенсаций

009

11

02

522 30 00

020

105 100,0

009
009

11
11

02
02

522 35 00
522 35 10

009

11

02

522 35 10

009

11

02

522 56 00

009

11

02

522 56 00

020

5 700,0

009
009

11
11

02
02

522 62 00
522 62 00

010

13 803,8
13 803,8

009
009

11
11

02
02

522 80 00
522 80 00

010

39 134,0
39 134,0

009

11

02

522 82 00

009

11

02

522 82 00

020

19 000,0

009
009

11
11

02
02

522 83 00
522 83 00

010

100 000,0
100 000,0

009
009

11
11

03
03

505 00 00

20 985,7
20 985,7

009

11

03

505 34 00

20 985,7

009

11

03

505 34 00

217 500,0
217 500,0

020

217 500,0

5 700,0

19 000,0

009

20 985,7";

3) ведомство 016 "Комитет по здравоохранению Мурманской области" изложить в
следующей редакции:

"Комитет по здравоохранению Мурманской
области
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
Мероприятия в области национальной обороны
Образование
Среднее профессиональное образование
Средние специальные учебные заведения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
Переподготовка и повышение квалификации
кадров
Выполнение функций государственными
органами
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Резервные фонды
Резервный фонд Правительства Мурманской
области
Прочие расходы
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Высокотехнологичные виды медицинской
помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Денежные выплаты водителям выездных бригад
специализированной (санитарно-авиационной)
скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Амбулаторная помощь
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями

016
016
016

4 672 733,7
24 727,1
24 727,1

02
02

04

016

02

04

209 00 00

016
016
016
016
016

02
02
07
07
07

04
04

209 01 00
209 01 00

04
04

427 00 00

24 727,1
24 727,1
89 521,0
73 077,0
73 077,0

016

07

04

427 99 00

73 077,0

016

07

04

427 99 00

016

07

05

016

07

05

429 00 00

16 444,0

016

07

05

429 78 00

1 706,0

016

07

05

429 78 00

016

07

05

429 99 00

016

07

05

429 99 00

016
016
016

09
09
09

01
01

070 00 00

016
016

09
09

01
01

070 04 00
070 04 00

016

09

01

470 00 00

844 157,8

016

09

01

470 02 00

8 072,0

016

09

01

470 02 00

016

09

01

470 04 00

016

09

01

470 04 00

016

09

01

470 99 00

016
016

09
09

01
02

470 99 00

016

09

02

471 00 00

82 528,5

016

09

02

471 99 00

82 528,5

016

09

02

471 99 00

24 727,1

076

001

73 077,0
16 444,0

012

1 706,0
14 738,0

001

14 738,0
2 382 674,7
845 457,8
1 300,0

013

001

1 300,0
1 300,0

8 072,0

409,0
001

409,0
835 676,8

001

001

835 676,8
82 528,5

82 528,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
Центры, станции и отделения переливания крови
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций государственными
органами
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере здравоохранения
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Реализация государственных функций в области
здравоохранения, спорта и туризма
Централизованные закупки медикаментов и
медицинского оборудования
Выполнение функций государственными
органами
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Льготное лекарственное обеспечение
Прочие расходы
Осуществление организационных мероприятий
по обеспечению граждан лекарственными
средствами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей
Выполнение функций государственными
органами
Осуществление мероприятий по обеспечению
оказания гражданам медицинских услуг по
проведению диализа
Выполнение функций государственными
органами
Дома ребенка
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Региональные целевые программы

016
016

09
09

06
06

472 00 00

54 449,5
54 449,5

016

09

06

472 99 00

54 449,5

016

09

06

472 99 00

016

09

10

016
016

09
09

10
10

002 00 00
002 04 00

016

09

10

002 04 00

016

09

10

469 00 00

123 236,9

016

09

10

469 03 00

1 443,5

016

09

10

469 03 00

016

09

10

469 99 00

016

09

10

469 99 00

016

09

10

485 00 00

321 269,2

016

09

10

485 77 00

219 623,6

016

09

10

485 77 00

016
016
016

09
09
09

10
10
10

485 97 00
485 97 01
485 97 01

016

09

10

485 97 02

016

09

10

485 97 02

016

09

10

485 97 03

016
016

09
09

10
10

485 97 03
486 00 00

016

09

10

486 99 00

016
016

09
09

10
10

486 99 00
522 00 00

001

54 449,5
1 400 238,9

52 389,3
52 389,3
012

001

52 389,3

1 443,5
121 793,4

001

121 793,4

012

219 623,6

013

101 645,6
75 903,6
75 903,6

7 693,8
012

7 693,8

18 048,2
012

18 048,2
146 693,5
146 693,5

001

146 693,5
756 650,0

Региональная целевая программа
"Вакцинопрофилактика" на 2008-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Бронхиальная
астма" на 2007-2009 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Сахарный
диабет" на 2007-2009 годы
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 01 00
522 01 00

067

6 400,0
6 400,0

016
016

09
09

10
10

522 02 00
522 02 00

067

31 192,0
31 192,0

016
016

09
09

10
10

522 03 00
522 03 00

067

74 183,0
74 183,0

Региональная целевая программа "Развитие
донорского движения и службы крови
Мурманской области на 2007-2009 годы"
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 06 00
522 06 00

067

7 500,0
7 500,0

Региональная целевая программа "Профилактика
инфекций, передаваемых половым путем" на
2007-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 07 00
522 07 00

067

8 106,0
8 106,0

016
016

09
09

10
10

522 08 00
522 08 00

067

19 625,0
19 625,0

016
016

09
09

10
10

522 09 00
522 09 00

067

8 567,0
8 567,0

016
016

09
09

10
10

522 11 00
522 11 00

067

106 600,0
106 600,0

016
016

09
09

10
10

522 12 00
522 12 00

067

1 346,0
1 346,0

016
016
016
016

09
09
09
09

10
10
10
10

522 17 00
522 17 02
522 17 02
522 17 02

067
609

50 710,0
50 630,0
15 630,0
35 000,0

016
016

09
09

10
10

522 17 04
522 17 04

067

80,0
80,0

016
016

09
09

10
10

522 35 00
522 35 10

016

09

10

522 35 10

608

341 519,0

016
016

09
09

10
10

522 37 00
522 37 00

067

39 996,0
39 996,0

Региональная целевая программа "Защита
населения Мурманской области от туберкулеза"
на 2004-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Неотложные
меры по предупреждению распространения в
Мурманской области заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), на 2007-2009 годы "АнтиВИЧ/СПИД"
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Онкология" на
2008-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "SOS" на 20082010 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Дети
Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Мероприятия в области здравоохранения
Областная детская многопрофильная больница
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная адресная инвестиционная
программа
Непрограммная часть
Реконструкция и техперевооружение ГУЗ
"Мурманская областная клиническая больница
им. П.А.Баяндина". Реконструкция
централизованных операционных блоков
Региональная целевая программа "Неотложные
меры по совершенствованию психиатрической
помощи населению Мурманской области" на
2005-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

341 519,0
341 519,0

Региональная целевая программа
"Совершенствование скорой медицинской
помощи и переоснащение лечебнопрофилактических учреждений Мурманской
области санитарным транспортом" на 2006-2008
годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Социальная
защита сотрудников ОМОН УВД Мурманской
области и членов их семей" на 2008-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 39 00
522 39 00

067

2 209,0
2 209,0

016
016

09
09

10
10

522 48 00
522 48 00

067

71,0
71,0

016
016

09
09

10
10

522 52 00
522 52 00

067

4 225,0
4 225,0

016
016

09
09

10
10

522 53 00
522 53 00

067

1 058,0
1 058,0

016
016

09
09

10
10

522 54 00
522 54 00

067

3 797,0
3 797,0

Региональная целевая программа
"Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области" на 2006-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 56 00
522 56 00

067

226,0
226,0

Региональная целевая программа "Улучшение
демографической ситуации в Мурманской
области" на 2007-2010 годы
Мероприятия в области здравоохранения

016
016

09
09

10
10

522 70 00
522 70 00

067

12 565,0
12 565,0

016
016

09
09

10
10

522 72 00
522 72 00

067

18 200,0
18 200,0

016
016

09
09

10
10

522 73 00
522 73 00

067

14 190,0
14 190,0

016

09

10

522 75 00

4 365,0

016
016
016
016
016

09
09
10
10
10

10
10

522 75 07
522 75 07

03
03

505 00 00

4 365,0
4 365,0
275 225,2
275 225,2
275 225,2

016

10

03

505 03 00

122 788,2

016

10

03

505 03 02

122 788,2

Региональная целевая программа "Профилактика
и лечение артериальной гипертонии" на 20072009 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Укрепление
материально-технической базы учреждений
здравоохранения в сельской местности
Мурманской области" на 2006-2008 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
здравоохранения Мурманской области" на 20062008 годы
Мероприятия в области здравоохранения

Региональная целевая программа
"Эндопротезирование суставов" на 2008-2010
годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Вирусные
гепатиты" на 2008-2011 годы
Мероприятия в области здравоохранения
Региональная целевая программа "Старшее
поколение" на 2008-2010 годы
Мероприятия в рамках региональной целевой
программы "Старшее поколение" на 2008-2010
годы
Мероприятия в области здравоохранения
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный закон от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи"
Оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов

067

Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда

016

10

03

505 03 02

016

10

03

505 31 00

95 447,0

016

10

03

505 31 10

93 783,0

Реализация мер социальной поддержки ветеранов
труда в части бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов
Социальные выплаты

016
016

10
10

03
03

505 31 13
505 31 13

005

92 951,0
92 951,0

Реализация мер социальной поддержки ветеранов
труда в части бесплатного обеспечения
слуховыми аппаратами
Социальные выплаты

016
016

10
10

03
03

505 31 14
505 31 14

005

761,0
761,0

016
016

10
10

03
03

505 31 15
505 31 15

005

71,0
71,0

Реализация мер социальной поддержки ветеранов
труда в части бесплатного обеспечения глазными
протезами
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла

005

122 788,2

016

10

03

505 31 20

Реализация мер социальной поддержки
труженикам тыла в части бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов
Социальные выплаты

016
016

10
10

03
03

505 31 22
505 31 22

005

1 358,0
1 358,0

Реализация мер социальной поддержки
тружеников тыла в части бесплатного
обеспечения слуховыми аппаратами
Социальные выплаты

016
016

10
10

03
03

505 31 23
505 31 23

005

278,0
278,0

Реализация мер социальной поддержки
тружеников тыла в части бесплатного
обеспечения глазными протезами
Социальные выплаты

016
016

10
10

03
03

505 31 24
505 31 24

005

28,0
28,0

016

10

03

505 47 00

016
016

10
10

03
03

505 47 05
505 47 05

016
016

10
10

03
03

016
016

10
10

016
016

Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Реализация мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
части бесплатного изготовления и ремонта
зубных протезов
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
части бесплатного обеспечения слуховыми
аппаратами
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
части бесплатного обеспечения глазными
протезами
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки
пенсионеров по старости (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет)
Реализация мер социальной поддержки
пенсионеров по старости (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет) в части бесплатного

1 664,0

1 362,0

005

1 222,0
1 222,0

505 47 06
505 47 06

005

139,0
139,0

03
03

505 47 07
505 47 07

005

1,0
1,0

10

03

505 60 00

27 325,0

10

03

505 60 02

2 014,0

обеспечения слуховыми аппаратами
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки
пенсионеров по старости (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет) в части бесплатного
обеспечения глазными протезами
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки
пенсионеров по старости (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет) в части бесплатного
обеспечения зубными протезами
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Реализация мер социальной поддержки
бесплатным полноценным питанием
(специальными питательными смесями)
беременных женщин, кормящих матерей и детей
в возрасте до 3 лет жизни малообеспеченных и
малоимущих семей по спецпоказаниям
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Фонд софинансирования
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий (врачебных
участков), санитарам (санитаркам) отдаленных
малокомплектных амбулаторий (врачебных
участков), фельдшерско-акушерских пунктов,
выездных бригад скорой медицинской помощи,
водителям автомобилей скорой медицинской
помощи
Фонд софинансирования
Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в
муниципальных учреждениях здравоохранения,
расположенных в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа и включенных в
систему обязательного медицинского
страхования на территории Мурманской области
Фонд софинансирования
Межбюджетные трансферты бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Территориальная программа обязательного
медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
Страховые взносы по обязательному
медицинскому страхованию неработающего
населения

016

10

03

505 60 02

005

2 014,0

016
016

10
10

03
03

505 60 03
505 60 03

005

215,0
215,0

016
016
016

10
10
10

03
03
03

505 60 04
505 60 04
505 85 00

016
016
016

10
10
11

03
03

505 85 02
505 85 02

016

11

02

016

11

02

520 00 00

016
016

11
11

02
02

520 18 00
520 18 00

010

48 385,7
48 385,7

016
016

11
11

02
02

520 32 00
520 32 00

010

17 506,1
17 506,1

016
016

11
11

02
02

520 33 00
520 33 00

010

37 611,9
37 611,9

016

11

05

016

11

05

771 00 00

1 797 082,0

016

11

05

771 01 00

1 797 082,0

016

11

05

771 01 00

005

25 096,0
25 096,0
28 303,0

005

28 303,0
28 303,0
1 900 585,7
103 503,7
103 503,7

1 797 082,0

795

1 797 082,0".

3. В приложении 12:
1) в строке "Региональные целевые программы" цифры "3 414 228,6" заменить
цифрами "3 223 409,6";
2) в строке "522 17 00 Региональная целевая программа "Дети Кольского Заполярья"
на 2007-2010 годы" цифры "525 861,0" заменить цифрами "335 042,0";
3) код 522 17 02 "Подпрограмма "Здоровое поколение" изложить в следующей
редакции:
"522 17 02

Подпрограмма "Здоровое поколение"
310 846,6
Заказчик:
департамент
строительства
и
жилищно255 481,0
коммунального хозяйства Мурманской области
016
Заказчик: комитет по здравоохранению Мурманской области
50 630,0
018
Заказчик: комитет по образованию Мурманской области
1 190,0
022
Заказчик: комитет по труду и социальному развитию
2 985,6
Мурманской области
024
Заказчик: комитет по физической культуре и спорту
560,0";
Мурманской области
4) код 522 35 00 "Региональная адресная инвестиционная программа" изложить в следующей
редакции:
"522 35 00
Региональная адресная инвестиционная программа
919 889,4
522 35 10
Непрограммная часть
919 889,4
003
Заказчик: управление делами Правительства Мурманской
1 900,0
области
009
Заказчик:
департамент
строительства
и
жилищно516 442,4
коммунального хозяйства Мурманской области
016
Заказчик: комитет по здравоохранению Мурманской области
341 519,0
024
Заказчик: комитет по физической культуре и спорту
60 028,0";
Мурманской области
009

5) в строке "ВСЕГО" цифры "4 339 291,0" заменить цифрами "4 352 991,0".
4. В приложении 13:
1) в строке "1. Непрограммная часть" цифры "497 870,4" заменить цифрами
"702 389,4";
2) раздел "Здравоохранение, физическая культура и спорт" изложить в следующей
редакции:
"Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
"Универсальный спортивный комплекс". КДЮСШ. Город Мурманск, Долина Уюта
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
1. Медицинский центр для подростков-наркоманов в г.Мурманске
2. Пристройка к патологоанатомическому корпусу ГУЗ "МОКБ" в г.Мурманске
3. Реконструкция Ледового дворца спорта в городе Мурманске
4. Реконструкция и техперевооружение ГУЗ "Мурманская областная клиническая
больница им. П.А.Баяндина". Реконструкция централизованных операционных блоков

461 947,0
60 028,0
60 028,0
401 919,0
35 400,0
10 000,0
15 000,0
341 519,0";

3) в строке "2. Программная часть" цифры "1 024 900,0" заменить цифрами
"834 081,0";
4) раздел "Региональная целевая программа "Дети Кольского Заполярья" на 20072010 годы" подпрограмма "Здоровое поколение" изложить в следующей редакции:
"Региональная целевая программа "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010
годы" подпрограмма "Здоровое поколение"
Здравоохранение, физическая культура и спорт

288 481,0
288 481,0

1. Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома
ребенка (корректура)
2. Областной перинатальный центр (родильный дом в г.Мурманске)
3. Областная детская многопрофильная больница в г.Мурманске
в том числе: проектные работы

19 300,0
234 181,0
35 000,0
35 000,0";

5) в строке "ВСЕГО" цифры "1 956 670,4" заменить цифрами "1 970 370,4".
5. Абзац второй пункта 2.3 и абзац девятый пункта 3.2 приложения 19 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Мурманской области
25 июня 2008 г.
№ 979-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 2008 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской
области" от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО следующее изменение:
в пункте 1 исключить слова "и имеющим доход ниже двойной величины
прожиточного минимума, установленного законодательством Мурманской области для
пенсионеров".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2008 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2008 года.
Губернатор
Мурманской области

27 июня 2008 г.
№ 980-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О защите
населения и территорий
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"специализированные технические средства оповещения и
информирования
населения в местах массового пребывания людей - специально созданные технические
устройства, осуществляющие прием,
обработку и
передачу аудио- и (или)
аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о
возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.".
2. В статье 4:
1) пункт 2 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"организация своевременного оповещения и информирования
населения о
чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;";
2) пункт 3 после слов "нормативными правовыми актами" дополнить словами
"Губернатора Мурманской области и".
3. Пункт 3 статьи 6 после слов "через средства массовой информации" дополнить
словами ", в том числе с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей,".
4. В статье 9:
1) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для
распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных
ситуаций;";
2) абзац шестой считать абзацем седьмым и дополнить его после слов
"информирование населения" словами
", в
том
числе
с
использованием
специализированных технических средств оповещения и информирования населения
в местах массового пребывания людей,".
5. В статье 10:
1) слова "Органы местного самоуправления" заменить словами "1. Органы
местного самоуправления";

2) абзац четвертый после слов "информирование населения" дополнить словами ", в
том числе с использованием специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания людей,";
3) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и
(или) в установке
специализированных технических средств оповещения
и
информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в
предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции
средств массовой
информации, выделении эфирного
времени в целях
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях
и подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций.".
6. Статью 11 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, участки для установки специализированных
технических
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях
своевременного оповещения и информирования
населения о чрезвычайных
ситуациях, подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций путем
предоставления и (или) использования имеющихся у организации технических
устройств для распространения продукции средств массовой информации, а также
каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами.".
7. Статью 13 признать утратившей силу.
8. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"1. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в организациях, в том числе в
образовательных учреждениях, по месту жительства, а также с использованием
специализированных технических средств оповещения и информирования населения
в местах массового пребывания людей.".
9. Пункт 2 статьи 17 дополнить словами ", а также специализированные
технические средства оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей".
10. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Государственная экспертиза проектной документации
особо опасных, технически сложных, уникальных объектов,
объектов обороны и безопасности
Проектная документация особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов, объектов обороны и безопасности подлежит государственной экспертизе в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
30 июня 2008 г.
№ 981-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 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, от
20.05.2008 № 972-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1. Осуществление регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования
без заключения договора
1. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования по пригородным и межмуниципальным маршрутам,
установленным нормативными правовыми актами Мурманской области, без заключения
договора о транспортном обслуживании населения с исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере организации
транспортного обслуживания населения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования в границах поселения, городского округа, между
поселениями в границах муниципального района по маршрутам, установленным
муниципальными нормативными правовыми актами, без заключения договора о
транспортном обслуживании населения с органом местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.".
2. В пункте 1 статьи 19:
1) дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
"6.1) должностные лица исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, уполномоченного в сфере организации транспортного
обслуживания населения, - об административных правонарушениях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 3.1 настоящего Закона;

6.2) должностные лица структурных подразделений органов местного
самоуправления, уполномоченных в сфере транспортного обслуживания населения, - об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3.1 настоящего
Закона;";
2) подпункт 9 после цифры "3," дополнить цифрами "3.1,".
3. В статье 20:
1) в пункте 1 исключить цифру "1,";
2) в пункте 2 цифры "2, 2.1, 2.2, 3," заменить цифрами "1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1,".
4. В статье 21:
1) в пункте 2 исключить цифры "1, 4,";
2) в пункте 3 цифры "2, 2.1, 2.2, 3," заменить цифрами "1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 4,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

30 июня 2008 г.
№ 982-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы разработки, утверждения и
отмены областных стандартов качества предоставления государственных услуг.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
государственные (бюджетные)
услуги - услуги, оказываемые физическим и
юридическим лицам в соответствии с государственным заданием органами
государственной власти Мурманской области, бюджетными учреждениями Мурманской
области, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым Правительством Мурманской области (далее - государственные
услуги);
качество предоставления государственной услуги - совокупность характеристик
государственной услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или
предполагаемые потребности потребителя;
областные стандарты качества предоставления государственных услуг совокупность утвержденных требований к качеству предоставления государственных
услуг (далее - областные стандарты качества).
Статья 2. Порядок разработки, утверждения и отмены областных стандартов
качества
1. Областные стандарты качества утверждаются на государственные услуги,
включенные в утвержденный Правительством Мурманской области перечень
государственных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета.
2. Областные стандарты качества разрабатываются исполнительными органами
государственной власти Мурманской области и утверждаются Правительством
Мурманской области.
3. Отмена областного стандарта качества без его замены на новый допускается
только в случае прекращения оказания соответствующей государственной услуги.
Статья 3. Требования к содержанию областных стандартов качества
Областные стандарты качества должны содержать:
описание категории потребителей государственных услуг;
условия предоставления государственных услуг;

требования
к
материально-техническому
обеспечению
предоставления
государственных услуг;
требования к квалификации персонала, предоставляющего государственные услуги;
требования к информационному обеспечению потребителей государственных услуг;
требования к срокам предоставления государственных услуг.

Статья 4. Применение областных стандартов качества
1. Областные стандарты качества применяются организациями, обеспечивающими
предоставление государственной услуги.
2. Областные стандарты качества учитываются:
при установлении нормативов финансирования государственных услуг;
при установлении государственного задания, предусмотренного Бюджетным
кодексом Российской Федерации, и задания учредителя, предусмотренного Федеральным
законом "Об автономных учреждениях";
при составлении проекта областного бюджета.
3. Областные стандарты качества обязательны для исполнения организациями всех
организационно-правовых форм, которые обеспечивают предоставление государственных
услуг.
Статья 5. Контроль за соблюдением областных стандартов качества
1. Контроль за соблюдением областных стандартов качества осуществляется
исполнительными органами государственной власти Мурманской области в соответствии
с их компетенцией.
2. Оценка соответствия качества фактически предоставленных государственных
услуг установленным областным стандартам качества осуществляется исполнительными
органами государственной власти Мурманской области в порядке, устанавливаемом
Правительством Мурманской области.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
30 июня 2008 г.
№ 983-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации", иными федеральными законами, Уставом Мурманской области
устанавливает основы государственной поддержки коренных малочисленных народов
Севера в Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной
деятельности и традиционные промыслы.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
коренные малочисленные народы Севера в Мурманской области (далее малочисленные народы) - народы, проживающие на территориях традиционного
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и
промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и
осознающие себя самостоятельными этническими общностями. В соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Мурманской области
малочисленным народом в Мурманской области являются саамы;
исконная среда обитания малочисленных народов - исторически сложившийся
ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую
жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни;
обычаи малочисленных народов - традиционно сложившиеся и широко
применяемые
малочисленными
народами
правила
ведения
традиционного
природопользования и традиционного образа жизни;
традиционное природопользование малочисленными народами (далее традиционное природопользование) - исторически сложившиеся и обеспечивающие
неистощительное природопользование способы использования объектов животного и
растительного мира, других природных ресурсов малочисленными народами;
территории традиционного природопользования малочисленных народов (далее территории традиционного природопользования) - особо охраняемые природные
территории, образованные для ведения традиционного природопользования и
традиционного образа жизни малочисленными народами;
традиционный образ жизни малочисленных народов (далее - традиционный образ
жизни) - исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов,
основанный на историческом опыте их предков в области природопользования,
самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения
обычаев и верований;

традиционные виды хозяйственной деятельности малочисленных народов (далее традиционные виды хозяйственной деятельности) - виды хозяйственной деятельности
малочисленных народов, являющиеся этносохраняющими отраслями экономики
малочисленных народов (оленеводство и изготовление декоративно-прикладных
изделий);
традиционные промыслы малочисленных народов (далее - традиционные
промыслы) - добыча малочисленными народами разнообразных промысловых объектов
животного и растительного мира на территориях ведения традиционных видов
хозяйственной деятельности (охота, рыболовство, сбор дикоросов);
общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к
малочисленным народам и объединяемых по кровно-родственному (семья, род) и (или)
территориально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты их исконной среды
обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования,
промыслов и культуры.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на:
лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих в
Мурманской области, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности
и традиционные промыслы;
лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих в
Мурманской области, для которых традиционные виды хозяйственной деятельности и
традиционные промыслы являются подсобными видами деятельности по отношению к
основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, социальнокультурной сфере, органах государственной власти и органах местного самоуправления;
общины малочисленных народов Мурманской области, осуществляющие
традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы;
юридические лица всех форм собственности, зарегистрированные на территории
Мурманской области, основными видами деятельности которых являются традиционные
виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы и в которых более
половины рабочих мест занято лицами из числа малочисленных народов;
индивидуальных предпринимателей из числа лиц, относящихся к малочисленным
народам, основными видами деятельности которых являются традиционные виды
хозяйственной деятельности и традиционные промыслы;
лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов и осуществляющих традиционные для малочисленных народов виды
хозяйственной деятельности и традиционные промыслы.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРАДИЦИОННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Мурманской области
по государственной поддержке малочисленных народов,
осуществляющих традиционные виды хозяйственной
деятельности и традиционные промыслы
1. К полномочиям Мурманской областной Думы относятся:

законодательное
регулирование
вопросов
государственной
поддержки
малочисленных народов, осуществляющих традиционные виды хозяйственной
деятельности и традиционные промыслы;
осуществление контроля за исполнением законов Мурманской области по
государственной поддержке малочисленных народов, осуществляющих традиционные
виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы;
иные полномочия, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Мурманской области.
2. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Мурманской
области относятся:
предоставление мер социальной поддержки малочисленным народам;
участие в реализации федеральных программ социально-экономического и
культурного развития малочисленных народов и принятие региональных программ
социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, а также
использования и охраны земель традиционного проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
в пределах своей компетенции ограничение хозяйственной деятельности
организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
участие в регулировании отношений между областным бюджетом и местными
бюджетами по выделению средств на социально-экономическое и культурное развитие
малочисленных народов, защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов малочисленных народов;
регулирование порядка передачи собственности Мурманской области общинам
малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам;
содействие в создании общественных объединений, культурных центров
малочисленных народов;
создание на общественных началах при органах исполнительной власти
Мурманской области советов представителей малочисленных народов для защиты прав и
законных интересов указанных народов;
принятие мер по предоставлению малочисленным народам, организациям,
осуществляющим традиционные виды хозяйственной деятельности, материальных и
финансовых средств, необходимых для социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов;
обеспечение сохранения и развития родного языка малочисленных народов;
содействие в сохранении малочисленными народами своих традиций, обеспечение
охраны культовых мест малочисленных народов;
содействие малочисленным народам в установлении и развитии межрегиональных
и международных связей;
иные полномочия, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Мурманской области.
Глава 3. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
Статья 4. Меры государственной поддержки малочисленных народов
1. Субъектам, указанным в статье 2 настоящего Закона, органами государственной
власти Мурманской области могут предоставляться следующие меры государственной
поддержки:
оказание финансовой поддержки для обеспечения ведения традиционных видов
хозяйственной деятельности;

образование территорий традиционного природопользования малочисленных
народов на территории Мурманской области;
организация профессионального обучения кадров для отраслей традиционных
видов хозяйственной деятельности;
содействие деятельности общественных организаций малочисленных народов,
организации выставок, конкурсов, аукционов, специализированной торговли продукцией,
развитию внешнеэкономической и межрегиональной деятельности;
иные меры государственной поддержки в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. Юридическим лицам, указанным в абзацах четвертом и пятом статьи 2
настоящего Закона, в отношении имущества, используемого для осуществления
традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционных промыслов, может
быть предоставлена льгота по уплате налога на имущество организаций в соответствии с
законодательством Мурманской области.
Статья 5. Финансовое обеспечение мер государственной поддержки
малочисленных народов
Финансовое обеспечение мер государственной поддержки малочисленных народов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 6. Образование территорий традиционного природопользования
Образование территорий традиционного природопользования осуществляется
Правительством Мурманской области по представлению исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего единую государственную политику в сфере
агропромышленного комплекса Мурманской области, на основании обращений лиц,
относящихся к малочисленным народам, общин малочисленных народов или их
уполномоченных представителей, с учетом исторически сложившегося способа
использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов,
которыми исконно пользовались малочисленные народы.
Статья 7. Содействие деятельности общественных организаций
малочисленных народов, организации выставок, конкурсов,
аукционов, специализированной торговли продукцией,
развитию внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности
На основании письменных обращений общественных организаций, родовых общин
малочисленных народов в региональных целевых программах могут быть предусмотрены
финансовые средства на оказание государственной поддержки в организации выставок,
конкурсов, аукционов, специализированной торговли продукцией, в развитии
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности.
Статья 8. Основные направления развития образования
1. Органы государственной власти Мурманской области в целях реализации права
малочисленных народов на образование разрабатывают, принимают и исполняют
целевые программы, в которых могут предусматриваться:
создание необходимых условий для изучения в образовательных учреждениях
родного языка малочисленных народов;
организация издания учебных пособий на родном языке малочисленных народов;

открытие малокомплектных школ в районах проживания малочисленных народов в
Мурманской области;
обеспечение
соответствующей
материально-технической
поддержки
образовательных учреждений, осуществляющих обучение родному языку малочисленных
народов;
подготовка и издание учебных программ, учебников, методических пособий и
словарей;
совершенствование системы подготовки педагогических кадров для преподавания
родного языка малочисленных народов;
поддержка развития оптимальных форм обучения детей малочисленных народов, в
том числе интернатных учреждений, организующих воспитание детей по семейному типу;
обеспечение мер по обязательному получению детьми малочисленных народов
основного общего образования в районах проживания малочисленных народов в
Мурманской области по образовательным программам, гарантирующим доступ к
достижениям мировой цивилизации, изучение собственной истории, культуры, родного
языка, приобщение детей к традиционным промыслам, национально-прикладному
творчеству.
2. В целях подготовки квалифицированных кадров для отраслей традиционных
видов хозяйственной деятельности исполнительный орган государственной власти
Мурманской области в сфере образования организует профессиональное обучение лиц из
числа малочисленных народов на бюджетной и договорной основе по профессиям:
оленевод, охотник промысловый, рыбак прибрежного лова, хозяйка (хозяин) усадьбы, а
также подготовку национальных кадров со средним профессиональным и высшим
профессиональным образованием на договорной основе.
Статья 9. Основные направления развития национальной культуры
Органы государственной власти Мурманской области в целях реализации права
малочисленных народов на развитие национальной культуры разрабатывают, принимают
и исполняют целевые программы, в которых могут предусматриваться:
создание системы учреждений искусства, библиотек, клубов, музеев и других
учреждений культуры, размещаемых с учетом духовных потребностей и особенностей
уклада жизни малочисленных народов;
организация издательской деятельности в области национальной литературы;
содействие проведению культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов,
конкурсов, праздников и других мероприятий);
оказание помощи национально-культурным общественным объединениям
малочисленных народов;
установление и развитие связей с представителями коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территориях других субъектов Российской Федерации,
а также за пределами Российской Федерации;
развитие краеведения, охрана памятников истории, культуры малочисленных
народов;
создание средств массовой информации и организация радиопередач на языке
малочисленных народов;
создание условий для сохранения фольклора малочисленных народов, поддержки
фольклорных традиций в местах традиционного бытования фольклора;
сохранение и развитие народных художественных промыслов малочисленных
народов.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Мурманской области, Правительству Мурманской
области:
принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего
Закона;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор
Мурманской области

30 июня 2008 г.
№ 984-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2007 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2007 год по доходам в сумме 3
971 371,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 3 768 699,3 тыс.рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 202 672,0 тыс.рублей по следующим показателям:
доходы бюджета Фонда за 2007 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2007 год согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2007 году согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

30 июня 2008 г.
№ 985-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2007 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2007 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 02 00000 00 0000 000
182 1 02 01000 00 0000 110

Наименование дохода
Доходы
Налоги и взносы на социальные нужды
Единый социальный налог

Сумма
(тыс.рублей)
2 987 561,9
2 897 018,7
1 137 545,0

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
182 1 02 01040 09 0000 110
395 1 02 02000 00 0000 000
395 1 02 02060 09 0000 160

395 1 02 02070 09 0000 160
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110

182 1 05 01030 01 0000 110
182 1 05 01040 02 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 08000 00 0000 140
182 1 09 08050 09 0000 140
395 1 13 00000 00 0000 000
395 1 13 03000 00 0000 130

Наименование дохода

Сумма
(тыс.рублей)

Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Страховые взносы

1 137 545,0

Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, уплачиваемые в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Недоимки и пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов
Единый минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Доходы по выдаче патентов на
осуществление предпринимательской
деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

1 530 458,0

1 759 473,7

229 015,7
39 622,8
22 682,7
13 218,4
5 642,2

3 821,2
0,9

16 901,5
38,6
1 742,7
1 742,7
1 742,7
1,5
1,5

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
395 1 13 03090 09 0000 130

395 1 16 00000 00 0000 000
395 1 16 02000 00 0000 140

395 1 16 20040 09 0000 140

395 1 16 90000 00 0000 140

395 1 16 90090 09 0000 140

395 1 17 00000 00 0000 000
395 1 17 06000 00 0000 180
395 1 17 06040 09 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03900 09 0000 151

Наименование дохода
Прочие доходы территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
от оказания платных услуг и компенсации
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение антимонопольного
законодательства в сфере конкуренции на
товарных рынках, защиты конкуренции на
рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных
монополиях и законодательства о
государственном регулировании цен
(тарифов)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции территориальным фондам

Сумма
(тыс.рублей)
1,5

1 826,2
1,4

1,4

1 824,8

1 824,8

47 350,0
47 350,0
47 350,0
983 809,4
983 809,4
491 031,1
491 031,1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 2 02 03901 09 0000 151

000 2 02 03902 09 0000 151

000 2 02 03903 09 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04900 09 0000 151
000 2 02 04901 09 0000 151

000 2 02 04903 09 0000 151

Наименование дохода
обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
государственного задания в соответствии с
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи на оказание учреждениями
здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь (а при их
отсутствии - соответствующими
учреждениями здравоохранения субъекта
Российской Федерации), дополнительной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Средства, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на оказание
отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными средствами
Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
(детей)
Субсидии территориальным фондам
обязательного медицинского страхования

Сумма
(тыс.рублей)
122 254,3

1 618,4

367 158,4

492 778,3
452 090,3
37 158,7

400 206,6

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

000 2 02 04904 09 0000 151

000 2 02 04905 09 0000 151

000 2 02 04999 00 0000 151
000 2 02 04999 09 0000 151

Сумма
(тыс.рублей)

Наименование дохода
на выполнение территориальных
программ в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительную оплату
амбулаторно-поликлинической помощи,
оказанной неработающим пенсионерам в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Всего доходов

9 750,0

4 975,0

40 688,0
40 688,0
3 971 371,3

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2007 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2007 год

Наименование
расходов
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и управление
в сфере установленных

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
ПР***

Мин*

Рз**

395

01

395

01

15

395

01

15

ЦСР****

ВР*****

Сумма
(тыс.рублей)
69 344,0
69 344,0

001 00 00

69 344,0

функций
Аппараты органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Здравоохранение и спорт

395
395

01
09

15

Здравоохранение

395

09

01

395

09

01

771 00 00

395

09

01

771 00 00

381

2 689,6

395

09

01

771 00 00

455

3 055 913,7

395

09

01

771 00 00

581

591,1

395

09

01

771 00 00

748

467 000,6

395

09

01

771 00 00

793

4 975,0

395

09

01

771 00 00

795

37 158,7

395

09

01

771 00 00

797

10 473,4

395

09

01

771 00 00

798

120 553,2

Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования
Информатика
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
Проведение
диспансеризации
находящихся в
стационарных учреждениях
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Обеспечение
лекарственными средствами
Дополнительная оплата
амбулаторнополиклинической помощи,
оказанной неработающим
пенсионерам в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей)
Проведение дополнительной
диспансеризации
работающих граждан
Финансовое обеспечение
государственного задания в
соответствии с программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи на оказание
учреждениями
здравоохранения
муниципальных
образований, оказывающими
первичную медико-

001 00 00

089

69 344,0
3 699 355,3
3 699 355,3
3 699 355,3

санитарную помощь (а при
их отсутствии соответствующими
учреждениями
здравоохранения субъекта
Российской Федерации),
дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой врачамитерапевтами участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми, врачами
общей практики (семейными
врачами), медицинскими
сестрами участковыми
врачей-терапевтов
участковых, врачейпедиатров участковых,
медицинскими сестрами
врачей общей практики
Всего расходов

395

3 768 699,3

Приложение 3
к Закону Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2007 год"

Источники финансирования дефицита бюджета
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования
в 2007 году
Коды бюджетной
классификации

Наименование источника
средств

Сумма
(тыс.рублей)

Российской Федерации
000 08 00 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

000 08 00 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

202 672,0

395 08 02 01 00 09 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

202 672,0

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год" от 24.12.2007 № 930-013МО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 19.05.2008 № 968-01ЗМО, 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
130 223,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 4 389 913,6 тыс.рублей.
2. Установить размер дефицита бюджета Фонда в сумме 259 690,1 тыс.рублей.".
2. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1
Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1
января 2008 года в связи с неполным использованием межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на дополнительную диспансеризацию работающих граждан,
реализацию полномочий по финансовому обеспечению государственного задания на
оказание дополнительной медицинской помощи в 2007 году, на проведение
диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - на завершение расчетов в первом квартале 2008
года и реализацию указанных мероприятий в 2008 году в установленном порядке.".

3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О бюджете Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Мурманского
территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
администратора
Мурманского
доходов
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
1
182
182

2
1 02 01040 09 0000 110

182

1 05 01000 00 0000 110

182

1 05 02000 02 0000 110

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 09 08050 09 0000 140

395
395

1 16 32050 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

Наименование главного администратора
доходов бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования

3
Федеральная налоговая служба
Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского страхования
Возмещение
сумм,
израсходованных
незаконно или не по целевому назначению, а
также
доходов,
полученных
от
их
использования (в части территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования

395

1 17 06040 09 0000 180

395

2 02 05700 09 0000 151

395

2 02 05800 09 0000 151

395

2 02 05801 09 0000 151

395

2 02 05802 09 0000 151

395

2 02 05803 09 0000 151

395

2 02 05805 09 0000 151

Прочие
неналоговые
поступления
в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского страхования
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения
Межбюджетные трансферты Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
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
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
Субсидии
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на обязательное медицинское
страхование
неработающего
населения
(детей)
Субсидии
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на проведение диспансеризации
находящихся в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

395

2 02 05808 09 0000 151

395

2 02 05809 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
участковыми, врачами общей практики
(семейными
врачами),
медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Субсидии
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан".

4. 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
1 00 00000 00 0000 000
1 02 00000 00 0000 000
1 02 01000 00 0000 110
1 02 01040 09 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110

Наименование дохода
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги и взносы на социальные нужды
Единый социальный налог
Единый социальный налог, зачисляемый
в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы

Сумма
(тыс.рублей)
1 337 358,6
1 234 382,0
1 234 382,0
1 234 382,0
44 322,0
25 203,0
14 842,0

1 05 01020 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110
1 05 01040 02 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 08000 00 0000 140
1 09 08050 09 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 32000 00 0000 140

1 16 32050 09 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90090 09 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 06000 00 0000 180
1 17 06040 09 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Доходы от выдачи патентов на
осуществление предпринимательской
деятельности при применении
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Возмещение сумм, израсходованных
незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов,
полученных от их использования
Возмещение сумм, израсходованных
незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов,
полученных от их использования (в
части территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Безвозмездные поступления

6 301,0

4 055,0
5,0

19 047,0
72,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
1 649,7
3,2

3,2

1 646,5
1 646,5

54 604,9
54 604,9
54 604,9
2 792 864,9

2 02 00000 00 0000 000
2 02 05000 00 0000 151
2 02 05700 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

2 02 05801 09 0000 151

2 02 05802 09 0000 151

2 02 05803 09 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
Межбюджетные трансферты
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
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
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
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения (детей)

2 792 864,9
2 792 864,9
1 797 082,0

995 782,9

122 788,2

568 590,1

65 739,5
37 843,7

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05808 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
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 участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных
врачей)
252 758,5

2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан

13 802,4
4 130 223,5".

Итого доходов
5. 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
Другие общегосударственные
вопросы

Мин

Рз

ПР

395

01

14

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
94 282,5

Наименование
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты управления
государственных
внебюджетных фондов
Органы управления
государственных
внебюджетных фондов
Информатика
Прочие расходы
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Амбулаторная помощь
Социальная помощь
Федеральный закон от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ "О
государственной социальной
помощи"
Оказание отдельным
категориям граждан
государственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными средствами,
изделиями медицинского
назначения, а также
специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
Социальные выплаты
Проведение диспансеризации
находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальные выплаты
Проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан
Социальные выплаты
Финансовое обеспечение
государственного задания в
соответствии с программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи на оказание
дополнительной бесплатной
медицинской помощи,

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Мин

Рз

ПР

ЦСР

395

01

14

001 00 00

94 282,5

395

01

14

001 55 00

91 537,6

395
395
395

01
01
01

14
14
14

001 55 00
001 82 00
001 82 00

395
395
395

09
09
09

00
02
02

505 00 00

4 172 842,9
334 048,7
334 048,7

395

09

02

505 03 00

65 739,5

395
395

09
09

02
02

505 03 02
505 03 02

395
395

09
09

02
02

395
395

09
09

395

09

270
013

91 537,6
2 744,9
2 744,9

005

65 739,5
65 739,5

505 21 00
505 21 00

005

903,2
903,2

02
02

505 24 00
505 24 00

005

14 647,5
14 647,5

02

505 41 00

252 758,5

Наименование
оказываемой врачамитерапевтами 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)
Социальные выплаты
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
Закон Российской Федерации
от 28 июня 1991 года № 1499-1
"О медицинском страховании
граждан в Российской
Федерации"
Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей)
Социальные выплаты
Выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Оказание отдельным
категориям граждан
государственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными средствами,
изделиями медицинского
назначения, а также
специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
Фонд компенсаций
Итого расходов

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

395

09

02

505 41 00

005

252 758,5

395

09

10

395

09

10

505 17 00

395
395

09
09

10
10

505 17 01
505 17 01

395
395
395

09
09
11

10
10
00

505 17 02
505 17 02

395

11

03

395
395

11
11

03
03

3 838 794,2

3 838 794,2

005

005

37 843,7
37 843,7

3 800 950,5
3 800 950,5
122 788,2

122 788,2

505 03 02
505 03 02

009

122 788,2
122 788,2
4 389 913,6".

6. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"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
Наименование источника
Российской Федерации
средств
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков
средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Сумма
(тыс.рублей)
259 690,1
259 690,1
259 690,1
259 690,1
259 690,1".

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Губернатор
Мурманской области

30 июня 2008 г.
№ 986-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 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,
от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Главу 3 дополнить статьей 12-2 следующего содержания:
"Статья 12-2. Надругательство над официальными символами
Мурманской области и официальными символами
муниципальных образований Мурманской области
Надругательство над Гербом Мурманской области и (или) Флагом Мурманской
области, а также официальными символами муниципальных образований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.".
2. В статье 19:
1) подпункт 9 пункта 1 после цифр "12," дополнить цифрами "12-2,";
2) пункт 1 дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) должностные лица
исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере государственного
строительства, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12-2
настоящего Закона;
14) должностные лица органов местного самоуправления - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 12-2 настоящего Закона.".
3. Пункт 1 статьи 20 после цифр "12-1" дополнить цифрами ", 12-2".
4. В пункте 2 статьи 21 слова "и 12-1" заменить словами ", 12-1 и 12-2"; дополнить
словами "или (в случае административного правонарушения, касающегося официальных
символов муниципального образования) в бюджеты городских округов и муниципальных
районов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о
наложении административного штрафа".
Статья 2

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

Губернатор
Мурманской области

30 июня 2008 г.
№ 987-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1. Общие положения
1. Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой
предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам,
осуществляющим охоту.
2. Лесные участки, предоставленные в аренду для ведения охотничьего хозяйства,
признаются охотничьими угодьями.
3. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется с
предоставлением лесных участков юридическим лицам и гражданам, зарегистрированным
в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - арендаторы), на основании
договоров аренды лесных участков (далее - договор аренды) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Использование лесных участков, предоставленных для ведения охотничьего
хозяйства (далее - лесные участки), осуществляется на основании договора аренды,
заключаемого на срок от 10 до 49 лет.
5. Охота на лесных участках осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"О животном мире" и Лесным кодексом Российской Федерации.
6. В зеленых зонах, на особо охраняемых природных территориях и в лесопарках
ведение охотничьего хозяйства запрещается.
7. В границах лесного участка другими лицами могут осуществляться иные виды
использования лесов в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации.
Статья 2. Права арендаторов, осуществляющих использование лесов
для ведения охотничьего хозяйства
Арендаторы, осуществляющие использование лесов для ведения охотничьего
хозяйства, имеют право:
1) осуществлять использование лесных участков в пределах, установленных
договором аренды;
2) производить на лесных участках строительство и ремонт дорог в пределах,
установленных договором аренды;
3) возводить на лесных участках временные постройки (охотничьи избушки, лесные
дороги, лесные склады, места стоянок для автотранспорта, путики, вольеры,
подкормочные площадки, охотничьи вышки и другие), связанные с ведением охотничьего
хозяйства;

4) содержать и разводить животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных
условиях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
животном мире;
5) осуществлять благоустройство лесных участков в пределах, установленных
договором аренды;
6) осуществлять комплекс биотехнических мероприятий (посев кормовых и
защитных растений, устройство искусственных гнездовий и укрытий для зверей и птиц),
связанных с ведением охотничьего хозяйства на лесных участках;
7) осуществлять реконструкцию лесоводственными методами лесных участков, в
том числе занятых малоценными насаждениями, в соответствии с договором аренды;
8) получать в установленном порядке информацию об используемых лесных
участках в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
9) пользоваться иными правами, если их реализация не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области,
договору аренды.
Статья 3. Обязанности арендаторов, осуществляющих использование лесов
для ведения охотничьего хозяйства
1. Арендаторы, осуществляющие использование лесов для ведения охотничьего
хозяйства, обязаны:
1) осуществлять использование лесных участков в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, договором аренды;
2) осуществлять противопожарное обустройство лесных участков, в том числе
строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения,
прокладку просек, противопожарных разрывов, создавать системы, средства
предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарную технику, пожарное снаряжение и
оборудование и другие), осуществлять их содержание, а также формировать запасы
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности, обеспечивать
соблюдение правил пожарной безопасности на лесных участках;
3) вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв,
исключающими негативное воздействие на состояние лесных участков, а также на
состояние водных и других природных объектов;
4) проводить комплекс мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в
соответствии с договором аренды;
5) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет на лесных участках,
где в результате их деятельности или ненадлежащего исполнения обязанностей
уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая растительность;
6) обеспечивать соблюдение правил санитарной безопасности в лесах;
7) применять при использовании лесных участков способы и методы, не
нарушающие целостность естественных сообществ;
8) представлять в
сроки и по формам, установленных законодательством
Российской Федерации, отчет об использовании лесных участков, а также информацию,
необходимую для определения размеров платежей за использование лесных участков, в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов;
9) не допускать нарушений прав других пользователей лесом;
10) не допускать нанесения вреда здоровью граждан и причинения ущерба
окружающей среде;

11) возмещать ущерб и убытки лесного хозяйства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
12) вносить своевременно платежи за использование лесных участков в соответствии
с договором аренды;
13) оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны лесов;
14) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, законодательством Мурманской области и договором аренды.
2. По истечении срока аренды лесных участков арендатор обязан за свой счет и в
сроки, установленные договором аренды, привести лесные участки в состояние,
пригодное для ведения лесного хозяйства.
Временные постройки, не убранные в течение одного года с момента окончания
срока аренды, поступают в распоряжение уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, или сносятся за счет
арендатора.
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

1 июля 2008 г.
№ 988-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Внести в статью 9 Закона 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, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, изменение, изложив ее в
следующей редакции:
"Статья 9. Нарушение гражданами сроков и правил заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных
растений для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области
1. Нарушение гражданами сроков заготовки дикорастущих ягод влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
трехсот до пятисот рублей.
2. Нарушение гражданами правил заготовки грибов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста
до трехсот рублей.
3. Нарушение гражданами правил сбора лекарственных растений, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
4. Нарушение гражданами правил заготовки березового сока влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
5. Заготовка и сбор гражданами грибов и дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Мурманской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Примечание: действие настоящей статьи не распространяется на заготовку и сбор
грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской
Федерации.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

1 июля 2008 г.
№ 989-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской
области" от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской
области от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 13 дополнить словами "не реже одного раза в год".
2. Пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) по внедрению современных медицинских технологий для обеспечения
диагностики и лечения оленеводов в местах расположения оленеводческих баз и кочевого
жилья;".
3. Статью 17 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Земельные участки, предоставленные пользователям под оленьи пастбища, в
случае их неиспользования в соответствии с целевым назначением, подлежат изъятию в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

1 июля 2008 г.
№ 990-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2007 ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2007 год по доходам в сумме
32 701 356,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 31 347 905,0 тыс.рублей с превышением
доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 1 353 451,6 тыс.рублей и
со следующими показателями:
1) по доходам областного бюджета за 2007 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по доходам областного бюджета за 2007 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по распределению ассигнований из областного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2007 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону;
4) по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2007 год согласно
приложению 4 к настоящему Закону;
5) по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2007 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 5 к настоящему Закону;
6) по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2007 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к
настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Мурманской области
1 июля 2008 г.
№ 991-01-ЗМО
г.Мурманск
(Приложения к закону см. в заархивированных файлах)

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, от
05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО,
от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО,
от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 946-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Статью 50 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Порядок исчисления денежного содержания гражданского служащего в
случаях сохранения денежного содержания и осуществления компенсационных выплат,
установленных настоящим Законом, устанавливается Губернатором Мурманской
области.".
2. В статье 53:
1) в абзаце шестом пункта 1 слова "средний
месячный заработок" в
соответствующих падежах заменить словами "денежное содержание" в соответствующих
падежах;
2) в абзаце восьмом пункта 1 слова "пятнадцатикратного минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации для
регулирования оплаты труда" заменить словами "тринадцатикратного размера
должностного оклада, установленного гражданскому служащему, замещающему
должность специалиста 2 категории,";
3) в пункте 2 слова "пятикратной среднемесячной заработной платы гражданского
служащего, фактически начисленной ему за последние 12 календарных месяцев (с 1-го до
1-го числа) до дня его гибели (смерти) либо до дня его увольнения" заменить словами
"пятимесячного денежного содержания, установленного соответствующему гражданскому
служащему на дату его гибели (смерти) либо на дату его увольнения".
3. В статье 72:
1) в абзаце втором пункта 8 слова "сохраняемой средней заработной платы"
заменить словами "сохраняемого денежного содержания";
2) в пункте 10 слова "пятикратной среднемесячной заработной платы гражданского
служащего, фактически начисленной ему за последние 12 календарных месяцев (с 1-го до

1-го числа) до дня его высвобождения" заменить словами "пятимесячного денежного
содержания, установленного соответствующему гражданскому служащему на дату его
высвобождения".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

2 июля 2008 г.
№ 992-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
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
Принят Мурманской
областной Думой
24 июня 2008 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" от 24.04.97 № 56-02-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 30.11.98 № 115-01-ЗМО, от 20.12.99 № 173-01-ЗМО, от 08.05.2001
№ 256-01-ЗМО, от 08.10.2001 № 294-01-ЗМО, от 05.11.2002 № 364-01-ЗМО, от 18.06.2004
№ 486-01-ЗМО, от 18.10.2005 № 664-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 672-01-ЗМО, от 05.05.2006
№ 747-01-ЗМО, от 26.06.2006 № 769-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 925-01-ЗМО, следующие
изменения:
1) абзац восемнадцатый пункта 1 дополнить предложениями "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. Председатель Счетной палаты не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.";
2) абзац шестой пункта 2 дополнить предложениями "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. Заместитель Председателя Счетной палаты не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
Внести в статью 11 Закона 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 № 69001-ЗМО, от 30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 88301-ЗМО, от 19.05.2008 № 964-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 967-01-ЗМО, следующие
изменения:
в пункте 1:
1) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. 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;";
2) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
"и) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.".
Статья 3
Внести в статью 18 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области" от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 21.05.2004 № 480-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, от
16.11.2005 № 673-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 956-01-ЗМО, следующие изменения:
в пункте 19:
1) в абзаце первом исключить слова "категории "А";
2) абзац второй дополнить предложениями "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. Члены
избирательных комиссий, указанные в настоящем пункте, не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.".
Статья 4
Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях
Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-ЗМО, от
26.06.2006 № 766-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 27.09.2006 № 787-01-ЗМО, от
17.05.2007 № 847-01-ЗМО, следующие изменения:
в пункте 1:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. 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;";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.".
Статья 5
Внести в статью 17 Закона Мурманской области "О государственной гражданской
службе Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01ЗМО, от 05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01ЗМО, от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 94601-ЗМО, следующее изменение:
пункт 1 дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
"16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью, финансируемой 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.".
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области
2 июля 2008 г.
№ 993-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЫБОРАХ ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 2008 года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает порядок выборов гражданами Российской
Федерации глав муниципальных образований на муниципальных выборах.
Статья 2. Правовое регулирование подготовки и проведения выборов
глав муниципальных образований
1. Правовое регулирование подготовки и проведения выборов глав муниципальных
образований осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мурманской области, Законом
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", настоящим
Законом, иными законами Мурманской области, а также уставами муниципальных
образований.
2. Положения уставов муниципальных образований, связанные с порядком
подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований, не должны
противоречить настоящему Закону. В случае если указанные положения противоречат
настоящему Закону, применяются нормы настоящего Закона.
3. В случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, настоящим Законом, органы государственной власти Мурманской области,
органы местного самоуправления, избирательные комиссии могут издавать правовые
акты, направленные на реализацию положений настоящего Закона.
4. В случае принятия в период избирательной кампании закона Мурманской
области или устава муниципального образования, содержащих положения, которыми
определяется порядок подготовки и проведения выборов глав муниципальных
образований, либо в случае внесения в указанный период в закон Мурманской области
или устав муниципального образования изменений и дополнений, касающихся порядка
подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований, указанные
нормативные правовые акты, изменения и дополнения применяются к выборам,
назначенным после вступления в силу этих нормативных правовых актов, изменений и
дополнений.

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в том же значении, что и в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
Статья 3. Основные принципы участия граждан Российской Федерации
в выборах глав муниципальных образований
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах глав муниципальных
образований на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах глав муниципальных
образований является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах глав муниципальных образований либо воспрепятствовать его
свободному волеизъявлению.
3. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право
избирать главу муниципального образования, а достигший возраста 21 года - быть
избранным главой муниципального образования. Гражданин Российской Федерации,
который достигнет на день голосования по выборам главы муниципального образования
возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.
4. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать главу муниципального
образования и быть избранным главой муниципального образования независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
5. Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
3) подвергнутые административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона,
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж"
пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения либо действия
совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока

полномочий должностного лица, для избрания которого назначены выборы.
6. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства
которого расположено в пределах избирательного округа, в котором проводятся выборы
главы муниципального образования. Пребывание гражданина Российской Федерации вне
его места жительства во время проведения в округе, в котором расположено данное место
жительства, выборов главы муниципального образования не может служить основанием
для лишения его права на участие в выборах главы муниципального образования.
7. В соответствии с Федеральным законом ограничения пассивного избирательного
права, связанные с нахождением места жительства гражданина Российской Федерации на
определенной
территории
Российской
Федерации,
включая
требования
к
продолжительности и сроку проживания гражданина Российской Федерации на данной
территории, устанавливаются только Конституцией Российской Федерации.
8. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может быть
зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах главы
муниципального образования состоится до истечения указанного срока.
9. В соответствии с Федеральным законом на основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования,
имеют право избирать главу муниципального образования и быть избранными главой
муниципального образования, участвовать в иных избирательных действиях на указанных
выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
10. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 9
настоящей статьи, лица без гражданства, иностранные организации не вправе
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению
кандидатов
на
должность
главы
муниципального
образования,
избранию
зарегистрированных кандидатов главой муниципального образования, достижению
определенного результата на выборах главы муниципального образования.
11. Граждане Российской Федерации участвуют в выборах глав муниципальных
образований на равных основаниях.
12. Голосование на выборах глав муниципальных образований является тайным,
исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.
Статья 4. Срок полномочий главы муниципального образования
1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" срок, на который избирается глава
муниципального образования, а также срок полномочий главы муниципального
образования устанавливаются уставом муниципального образования. Днем окончания
срока, на который избирается глава муниципального образования, является второе
воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального
образования, а в случае, предусмотренном Федеральным законом, - второе воскресенье
октября года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального образования (в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва - день голосования на указанных выборах).
Если второе воскресенье марта или второе воскресенье октября года, в котором истекает
срок полномочий главы муниципального образования, совпадает с нерабочим
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье марта или второе воскресенье октября
объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который
избирается глава муниципального образования, является соответственно первое

воскресенье марта, первое воскресенье октября. Совмещение дней голосования на
выборах разного уровня, в результате которого избиратель будет иметь возможность
проголосовать одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за
исключением бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных или
дополнительных выборов, не допускается.
2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий главы
муниципального образования не допускается, за исключением случая, установленного
Федеральным законом. Норма об изменении (продлении или сокращении) установленного
уставом муниципального образования срока, на который избирается глава
муниципального образования, и (или) срока полномочий главы муниципального
образования может применяться только к главе муниципального образования, избранному
на выборах, назначенных после вступления в силу такой нормы.
Статья 5. Обязательность проведения выборов
Выборы глав муниципальных образований являются обязательными,
периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение срока полномочий
глав муниципальных образований.
Статья 6. Порядок исчисления сроков, установленных
настоящим Законом
Порядок исчисления сроков, установленных настоящим Законом, определяется в
соответствии с Федеральным законом.
Статья 7. Избирательный округ
Глава муниципального образования избирается по избирательному округу,
который включает в себя всю территорию соответствующего муниципального
образования.
Статья 8. Назначение выборов
1. Выборы главы муниципального образования назначает представительный орган
соответствующего муниципального образования.
2. Днями голосования на выборах главы муниципального образования являются
второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом, второе
воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального
образования, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным
законом.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также
на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Если второе
воскресенье марта, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье марта объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются на первое воскресенье марта. Если второе
воскресенье октября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим

праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье октября объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются на первое воскресенье октября.
5. Решение о назначении выборов главы муниципального образования должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение
о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
6. Если представительный орган муниципального образования не назначит выборы
в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, а также если представительный
орган муниципального образования отсутствует, выборы главы муниципального
образования назначаются избирательной комиссией муниципального образования либо
территориальной избирательной комиссией (если полномочия избирательной комиссии
муниципального образования возложены на территориальную избирательную комиссию)
не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о
назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения
установленного пунктом 5 настоящей статьи срока официального опубликования решения
о назначении выборов.
7. Если избирательная комиссия муниципального образования не назначит в
установленный пунктом 6 настоящей статьи срок выборы главы муниципального
образования либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть
сформирована в порядке, предусмотренном настоящим Законом, а также если полномочия
избирательной комиссии муниципального образования не возложены на территориальную
избирательную комиссию, то выборы назначаются в соответствии с пунктом 9 статьи 10
Федерального закона.
Статья 9. Финансирование выборов
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов главы муниципального
образования, производятся за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета
соответствующего муниципального образования.
Статья 10. Гласность при подготовке и проведении выборов
главы муниципального образования
1. Подготовка и проведение выборов главы муниципального образования
осуществляются открыто и гласно.
2. Решения избирательных комиссий, органов государственной власти и органов
местного самоуправления Мурманской области, связанные с подготовкой и проведением
выборов главы муниципального образования, подлежат опубликованию в средствах
массовой информации либо доводятся до сведения избирателей иным способом.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
Статья 11. Система и статус избирательных комиссий по выборам
главы муниципального образования
1. Подготовку и проведение выборов глав муниципальных образований
осуществляют избирательные комиссии муниципальных образований, участковые

избирательные комиссии (далее - участковые комиссии).
Избирательная комиссия муниципального образования является комиссией,
организующей выборы и вышестоящей для соответствующих участковых комиссий.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут
возлагаться в установленном федеральным законом порядке на территориальную
избирательную комиссию, образованную на территории, включающей в себя территорию
соответствующего муниципального образования.
3. В подготовке и проведении выборов глав муниципальных образований
участвует Избирательная комиссия Мурманской области в пределах полномочий,
предусмотренных Федеральным законом,
настоящим Законом, иным законом
Мурманской области.
4. Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных
прав граждан Российской Федерации.
5. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать
поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона,
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения,
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий
за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный
срок. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным
объединением, эти кандидат, избирательное объединение должны быть незамедлительно
оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу
обращения.
6. В соответствии с Федеральным законом избирательные комиссии вправе, в том
числе в связи с обращениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, обращаться с
представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений
закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные органы
обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня
голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах
обратившуюся избирательную комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении,
требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в
десятидневный срок.
7. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением Федерального
закона соответствующая избирательная комиссия вправе вынести этому кандидату,
избирательному объединению предупреждение, которое доводится до сведения
избирателей через средства массовой информации либо иным способом.
8. Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и
порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также
о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов.
9. Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий.
10. Решение избирательной комиссии, противоречащее закону либо принятое с
превышением
установленной
компетенции,
подлежит
отмене
вышестоящей
избирательной комиссией или судом. При этом вышестоящая избирательная комиссия
вправе принять решение по существу вопроса или направить нижестоящей избирательной
комиссии, решение которой было отменено, соответствующие материалы на повторное
рассмотрение. В случае если нижестоящая избирательная комиссия повторно не
рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять вышестоящая
избирательная комиссия.

11. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
12. В соответствии с Федеральным законом решения и иные акты избирательных
комиссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны для федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов,
избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных
лиц, избирателей. Решения и иные акты избирательных комиссий не подлежат
государственной регистрации.
13. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, их должностные лица обязаны оказывать избирательным
комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять
безвозмездно транспортные средства, средства связи, техническое оборудование,
помещения.
14. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и
(или) радиовещание, и (или) редакции государственных и муниципальных периодических
печатных изданий обязаны в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим
Законом, иными законами, предоставлять избирательным комиссиям бесплатное эфирное
время для информирования избирателей, а также бесплатную печатную площадь для
опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации. При этом
расходы организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий
относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.
15. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации,
осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания),
редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных
органов и организаций обязаны предоставлять избирательным комиссиям необходимые
сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в
пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы
предоставляются избирательным комиссиям бесплатно.
Статья 12. Общие условия, порядок формирования и полномочия
Избирательной комиссии Мурманской области, территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, участковых комиссий
Общие условия, порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии
Мурманской области, территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, участковых комиссий регулируются
Федеральным законом, другими федеральными законами, Уставом Мурманской области,
настоящим Законом, Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области" и другими законами Мурманской области, уставами
муниципальных образований.
Статья 13. Организация деятельности избирательных комиссий
Организация деятельности избирательных комиссий осуществляется в
соответствии с Федеральным законом и Законом Мурманской области "Об избирательных

комиссиях в Мурманской области".
Статья 14. Статус членов избирательных комиссий
Статус членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, с правом
совещательного голоса устанавливается в соответствии с Федеральным законом и
Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
Статья 15. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется открыто и гласно в
соответствии с Федеральным законом и Законом Мурманской области "Об избирательных
комиссиях в Мурманской области".
2. В день голосования, в том числе досрочного голосования, на избирательных
участках, в избирательных комиссиях муниципальных образований могут находиться
наблюдатели, деятельность которых регламентируется Федеральным законом.
3. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и
указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества
зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения,
направившего наблюдателя в избирательную комиссию. Форма нагрудного знака
устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы.
Статья 16. Расформирование избирательных комиссий
Расформирование избирательных комиссий производится на основании и в
порядке, предусмотренном Федеральным законом и Законом Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области".
Глава 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 17. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах главы
муниципального образования образуются избирательные участки.
2. Избирательные
участки
образуются
главой
администрации
муниципального района, городского округа, а при проведении выборов главы городского
поселения или сельского поселения - главой администрации поселения по согласованию с
избирательной комиссией муниципального образования либо лицами, указанными в
пункте 4 настоящей статьи, избирательной комиссией муниципального образования в
порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, на основании данных о числе
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка из расчета не
более чем три тысячи избирателей на каждом избирательном участке. Избирательные
участки образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования.
3. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах
временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на морских
судах, находящихся в день голосования в плавании, избирательные участки могут
образовываться в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, а в исключительных
случаях по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования - не
позднее чем за три дня до дня голосования.
В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, и на полярных станциях избирательные участки могут

образовываться избирательной комиссией муниципального образования по согласованию
с капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции, руководителями
других объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В порядке
исключения допускается образование избирательных участков на территориях воинских
частей, расположенных в удаленных от населенных пунктов местностях. Избирательные
участки в этих случаях образуются в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи,
командирами этих воинских частей по согласованию с избирательной комиссией
муниципального образования.
5. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть
опубликованы главой администрации муниципального района, городского округа, а при
проведении выборов главы городского поселения, за исключением городского округа, или
сельского поселения - главой администрации поселения и избирательной комиссией
муниципального образования не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Доведение
указанных сведений до избирателей, находящихся в местах временного пребывания,
осуществляется по согласованию с избирательной комиссией муниципального
образования руководителями организаций и учреждений, в которых временно находятся
избиратели.
Статья 18. Составление списков избирателей
1. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места
жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом, иным законом, - факт временного пребывания гражданина на территории этого
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).
Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на
территории определенного избирательного участка устанавливается органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, иным
законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными
лицами.
2. Если на основании международного договора Российской Федерации
иностранные граждане имеют право на участие в выборах глав муниципального
образования, то в списки избирателей в соответствии с настоящим Законом включаются
иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и не подпадающие
под действие пункта 5 статьи 3 настоящего Закона, постоянно проживающие на
территории муниципального образования, в котором проводятся указанные выборы.
3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях,
военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории
соответствующего муниципального образования, если место жительства этих
военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на территории
муниципального образования, не включаются в списки избирателей и не учитываются при
определении числа избирателей при выборах глав муниципальных образований.
4. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной администрации
муниципального района, городского округа. Сведения об избирателях-военнослужащих,
находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они
проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в
установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет
командир воинской части.
5. Указанные сведения представляются в избирательную комиссию

муниципального образования в течение пяти дней после опубликования решения о
назначении выборов.
6. Список избирателей составляется избирательной комиссией муниципального
образования, в том числе с использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы"), отдельно по каждому
избирательному участку, на основании сведений, представляемых по установленной
форме лицами, указанными в пункте 4 настоящей статьи.
7. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за
достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления.
8. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на
одном избирательном участке. При выявлении избирательной комиссией факта
включения гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных
избирательных участках на одних и тех же выборах избирательная комиссия
муниципального образования до передачи списков избирателей в участковые комиссии
проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках.
9. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об избирателях,
включаемые в список избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по
населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть предусмотрены места
для проставления избирателем подписи за каждый полученный им бюллетень, серии и
номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для
внесения суммарных данных по каждому виду выборов и для проставления подписи члена
участковой комиссии, выдавшего бюллетень (бюллетени) избирателю.
10. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и секретарь
избирательной комиссии, составившей список. На избирательных участках, образованных
в труднодоступных и отделенных местностях, на территории воинской части, на морских
судах, находящихся в плавании, список избирателей подписывают председатель и
секретарь участковой комиссии. Список избирателей заверяется печатями соответственно
избирательной комиссии муниципального образования и (или) участковой комиссии.
Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей,
его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения
определяются комиссией, организующей выборы.
11. Избирательная комиссия муниципального образования передает по акту
участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного
избирательного участка не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Участковая
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги.
Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой
комиссии и подписью ее председателя.
12. Участковая комиссия за 20 дней до дня голосования представляет список
избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.
13. Участковая комиссия уточняет список избирателей в соответствии с
установленным порядком организации взаимодействия избирательных комиссий с
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими
регистрацию (учет) избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей не
позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и
секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.
14. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом, вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в
список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с

момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия
обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с
указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения
заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении
гражданина Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано в
избирательную комиссию муниципального образования или в суд (по месту нахождения
участковой комиссии), при этом избирательная комиссия муниципального образования
обязана рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня
голосования и в день голосования - немедленно. В случае если принято решение об
удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится
участковой комиссией немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации из
списка избирателей после его подписания председателями и секретарями
соответствующих избирательных комиссий и заверения его печатями этих избирательных
комиссий в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей
избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом
избирательном участке. При этом в списке избирателей, а также в базе данных ГАС
"Выборы" указываются дата исключения гражданина Российской Федерации из списка, а
также причина такого исключения. Запись в списке избирателей заверяется подписью
председателя участковой комиссии с указанием даты внесения этой подписи.
15. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением
участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению,
поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.
Информация об этом передается в участковую комиссию, где данный избиратель включен
в список избирателей по месту жительства, через избирательную комиссию
муниципального образования. Участковая комиссия в графе "Особые отметки" списка
избирателей делает отметку "Включен в список избирателей на избирательном участке
№" с указанием номера избирательного участка.
16. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания
голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 19. Право выдвижения кандидатов
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным
правом, могут быть выдвинуты кандидатами на должность главы муниципального
образования непосредственно путем самовыдвижения, выдвижения избирательным
объединением.
2. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы
муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по
собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы
муниципального образования, либо отрешенный от должности главы муниципального
образования Губернатором Мурманской области, не может быть выдвинут кандидатом на

выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
3. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах главы
муниципального образования более чем одному инициатору выдвижения.
Статья 20. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата в избирательную комиссию муниципального
образования, в которой будет осуществляться регистрация кандидата, представляется
письменное уведомление в порядке, установленном настоящим Законом. Форма
уведомления устанавливается согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
2. Избирательная комиссия муниципального образования считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и
обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом,
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться на должность главы муниципального образования с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы
муниципального образования. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической
партии, иного общественного объединения.
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении,
предусмотренном настоящим пунктом, указываются сведения о судимости кандидата.
3. Вместе с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в
соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены сведения о
размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно
приложению к Федеральному закону.
4. Вместе с уведомлением и заявлением о согласии баллотироваться кандидат
представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.
5. При самовыдвижении документы, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей статьи,
кандидат обязан представить лично. Если кандидат выдвинут избирательным
объединением, уведомление о выдвижении, указанное в пункте 1 настоящей статьи, иные
документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 23 настоящего Закона, представляются
уполномоченным избирательного объединения, а документы, указанные в пунктах 2 - 4
настоящей статьи, кандидат обязан представить лично. Документы, указанные в пунктах 1
- 4 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
6. Избирательная комиссия муниципального образования обязана выдать
кандидату (иному лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи), уполномоченному
представителю избирательного объединения письменное подтверждение получения этих
документов. Подтверждение выдается незамедлительно после представления и приема
документов.
7. Избирательная комиссия муниципального образования обращается с
представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, представляемых в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если указанное
представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие
органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной
комиссией муниципального образования.
8. Избирательная комиссия муниципального образования доводит до сведения
избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме,
установленном указанной избирательной комиссией.
9. Избирательная комиссия муниципального образования направляет в средства
массовой информации либо доводит до избирателей иным путем сведения о выявленных
фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
Статья 21. Сроки выдвижения кандидатов на должность
главы муниципального образования
1. Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
начинается не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается не позднее чем за
40 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени.
2. Документы, связанные с выдвижением кандидатов на должность главы
муниципального образования, поступившие в избирательную комиссию муниципального
образования с нарушением сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи,
указанной избирательной комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Статья 22. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
1. Самовыдвижение кандидатов осуществляется в период, установленный пунктом
1 статьи 21 настоящего Закона.
2. Самовыдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
производится путем уведомления об этом в порядке, предусмотренном статьей 20
настоящего Закона, избирательной комиссии муниципального образования, в которой
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в
поддержку самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного залога.
Статья 23. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями
1. Избирательные объединения вправе выдвинуть не более одного кандидата на
должность главы муниципального образования. Выдвижение кандидатов осуществляется
в период, установленный пунктом 1 статьи 21 настоящего Закона

2. Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования
политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
политических партиях". Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с
соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению
кандидатов для политических партий.
3. Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или
иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.
Избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав
которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом
на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне. При этом
указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и
дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не
позднее чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган
местного самоуправления в связи с досрочным прекращением его полномочий - не
позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются
на иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения.
4. Решение съезда (конференции или общего собрания) избирательного
объединения о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования
оформляется протоколом, в котором должны быть указаны:
1) установленное число участников и число зарегистрированных участников съезда
(конференции или общего собрания);
2) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом
избирательного объединения;
3) решение о выдвижении кандидата и итоги голосования по этому решению (в
решении в отношении кандидата указываются следующие данные: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; образование; место жительства (наименование субъекта
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт); основное место работы
или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа; сведения о неснятых и непогашенных
судимостях; по желанию кандидата - его принадлежность не более чем к одному
общественному объединению, зарегистрированному в установленном законом порядке, и
статус в нем);
4) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения;
5) дата принятия решения.
5. Уведомление о выдвижении кандидата, предусмотренное пунктом 1 статьи 20
настоящего Закона, представляется уполномоченным представителем избирательного
объединения в избирательную комиссию, организующую выборы.
Одновременно с уведомлением о выдвижении кандидата уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет следующие документы:
1) нотариально удостоверенную копию устава соответственно политической
партии, иного общественного объединения или выписки из него, подтверждающей право
избирательного объединения на выдвижение кандидатов;
2) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о

политической партии, ином общественном объединении;
3) протокол соответственно съезда, конференции, общего собрания, заседания (или
заверенная выписка из него) с решением о выдвижении кандидатов;
4) список назначенных уполномоченных представителей избирательного
объединения.
6. Одновременно с документами, представляемыми
уполномоченным
представителем избирательного объединения, кандидат, выдвинутый этим избирательным
объединением, обязан представить в избирательную комиссию муниципального
образования свое заявление о согласии баллотироваться с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального
образования, и с иными сведениями о себе, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 20
настоящего Закона.
7. Вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидат представляет в
избирательную
комиссию
муниципального
образования
иные
документы,
предусмотренные пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона.
Статья 24. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
на должность главы муниципального образования
1. В поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей.
Сбор подписей осуществляется в период, установленный пунктом 1 статьи 21 настоящего
Закона. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, составляет
1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования, но не может быть менее 10 подписей.
Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной
комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата.
2. Подписные листы по формам, указанным в приложениях 3 и 4 к настоящему
Закону, изготавливаются инициаторами выдвижения кандидатов на должность главы
муниципального образования самостоятельно, с обеспечением возможности их
брошюрования, за счет средств избирательного фонда кандидата. Допускается заполнение
подписного листа на лицевой и оборотной стороне, при этом оборотная сторона является
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные
подписи ставятся на оборотной стороне подписного листа.
3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом в том муниципальном образовании, в котором выдвинут кандидат.
Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и
принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение
подписи не допускаются. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и
в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи,
собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными.
4. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат
может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда
кандидата.
5. При сборе подписей в поддержку кандидата в каждом подписном листе
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая
должность и место жительства кандидата, сведения о непогашенной или неснятой
судимости (если такая имеется). Если кандидат, сведения о котором содержатся в

подписном листе, является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в подписном листе указываются сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа. В подписном листе указываются также
сведения о принадлежности указанных кандидатов к политической партии или иному
общественному объединению и об их статусе в этой политической партии, этом
общественном объединении, если это указано в их заявлениях о согласии баллотироваться
в соответствии со статьей 20 настоящего Закона.
Если подписи собираются в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным
объединением, кроме указанных данных в подписном листе указывается наименование
избирательного объединения, выдвинувшего этого кандидата.
6. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования - дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома и квартиры), указанный в паспорте или документе,
заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе
избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
7. Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи, который
собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, серию,
номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, с указанием
наименования и кода выдавшего его органа, ставит свою подпись и дату ее внесения, и
кандидатом, который напротив своих фамилии и инициалов собственноручно ставит
подпись и дату ее внесения.
8. По окончании сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
на должность главы муниципального образования инициаторы выдвижения
подсчитывают общее количество собранных подписей избирателей. По результатам
указанного подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей,
который подписывается кандидатом на должность главы муниципального образования.
Форма протокола устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы.
9. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в папки
таким образом, чтобы был визуальный доступ ко всем сведениям, предусмотренным
формой подписных листов.
Статья 25. Регистрация кандидатов на должность
главы муниципального образования
1. Для регистрации кандидат не позднее чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному времени представляет в избирательную комиссию
муниципального образования следующие избирательные документы:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух
экземплярах по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы
(если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
3) документы о внесении избирательного залога, предусмотренные пунктом 15
настоящей статьи (если сбор подписей избирателей не проводился);

4) если кандидат одновременно выдвинут кандидатом на других выборах, письменное уведомление о его выдвижении кандидатом на других выборах;
5) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии со статьями 20 и 23 настоящего Закона;
6) первый финансовый отчет кандидата (если кандидат не финансирует свою
избирательную кампанию и в соответствии с пунктом 2 статьи 36 настоящего Закона
уведомил об этом при выдвижении избирательную комиссию муниципального
образования, избирательные фонды не создаются,
финансовые отчеты не
представляются);
7) в случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам - документы о его назначении, оформленные с учетом требований статьи 36
настоящего Закона, а также копию доверенности уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (при предъявлении ее оригинала).
2. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не
более чем на 10 процентов, если иное не установлено Федеральным законом. Если для
регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество
представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата не более чем на четыре подписи.
3. При приеме избирательных документов избирательная комиссия
муниципального образования заверяет каждую папку с подписными листами своей
печатью, проверяет соответствие количества представленных подписных листов
количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем
выдает кандидату подтверждение в письменной форме о приеме избирательных
документов по форме, утвержденной указанной избирательной комиссией, с указанием
количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и
времени приема подписных листов.
4. Избирательная комиссия, регистрирующая кандидата, в течение шести дней со
дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата
требованиям настоящего Закона и принимает решение о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации.
5. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований
закона к оформлению документов избирательная комиссия муниципального образования
не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального
образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата,
извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной
комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 20
настоящего Закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с
подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию муниципального
образования для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации, в целях
приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к
их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае,
если он оформлен с нарушением требований закона.
6. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей,
собранными в поддержку кандидата, избирательная комиссия муниципального
образования проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в
этих подписных листах.
По решению избирательной комиссии муниципального
образования для проведения указанной проверки могут создаваться рабочие группы из
числа членов избирательной комиссии, работников аппарата избирательной комиссии,

привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих
избирательных комиссий, иных органов и учреждений в соответствии с Федеральным
законом. Их заключения могут служить основанием для признания недостоверными
данных, содержащихся в подписных листах. Для установления достоверности данных,
содержащихся в подписных листах, избирательные комиссии вправе использовать ГАС
"Выборы".
7. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации
количества подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата, а также
соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. В случае если для
регистрации кандидата достаточно менее одной тысячи подписей избирателей, проверке
подлежат все подписи.
Подписные листы для выборочной проверки отбираются
посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки
определяется избирательной комиссией, организующей выборы. При проведении
жеребьевки при проверке подписных листов в избирательной комиссии вправе
присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации
количество подписей избирателей, его доверенные лица, уполномоченные представители
любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидата. О времени проведения
соответствующих жеребьевки и проверки подписных листов должны извещаться
кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие
установленное количество подписей избирателей.
Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных
листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами выдвижения кандидата, если это
специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей
до представления подписных листов в избирательную комиссию. Если при проверке
подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в
поддержку инициативы выдвижения кандидата, учитывается только одна подпись.
По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в подписных
листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной или
недействительной.
8. Регистрация кандидата не производится, если количество представленных
подписей избирателей за вычетом количества подписей, признанных недействительными
и недостоверными, недостаточно для регистрации. Регистрация кандидата также не
производится, если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей,
выявленных при выборочной проверке, составит 10 и более процентов от общего
количества подписей, подлежащих проверке в соответствии с пунктом 6 настоящей
статьи.
9. Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных лиц одним
лицом или от имени одного лица другим лицом. Подписи, выполненные указанным
образом, признаются недостоверными на основании письменного заключения
специалиста, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии
с пунктом 6 настоящей статьи.
10. Недействительными считаются:
1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной
при наличии официальной справки специалиста информационного центра Избирательной
комиссии Мурманской области, составленной по форме, утвержденной избирательной
комиссией, организующей выборы, либо заключения специалиста, привлеченного к
работе по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 6 настоящей
статьи;
3) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в соответствии с
настоящим Законом сведений либо без указания даты собственноручного внесения

избирателем своей подписи;
4) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
5) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист,
если эти исправления специально не отмечены избирателями, а также подписи
избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно;
6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям
сведениях об избирателях, если эти исправления специально не отмечены избирателями
или лицами, заверяющими подписные листы;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен
собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или)
собственноручной подписью кандидата, либо если эта подпись недостоверна, либо если в
сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, в дате внесения подписи указанным
лицом, кандидатом имеются исправления, специально не отмеченные соответственно
лицом, осуществлявшим сбор подписей, кандидатом, либо если отсутствуют какие-либо
из требуемых настоящим Законом сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей;
8) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за днем
представления в избирательную комиссию муниципального образования документов о
выдвижении, предусмотренных статьями 20 - 23 настоящего Закона;
9) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности,
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с
принуждением избирателей в процессе сбора представленных подписей, либо с
вознаграждением избирателей за внесение представленных подписей, либо на рабочих
местах, либо по месту учебы, либо в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной
помощи;
10) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не
самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей,
внесенных в этот подписной лист, - на основании письменного заключения специалиста,
привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 6
настоящей статьи;
11) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований,
установленных приложениями 3 и 4 к настоящему Закону.
11. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк),
не соответствующей (не соответствующих) настоящему Закону, не учитывается только
подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами 7 и 11 пункта 10 настоящей статьи.
12. Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и
помарки не могут служить основанием для признания подписи недействительной, если не
установлена ее недостоверность и (или) недействительность в соответствии с пунктами 9
и 10 настоящей статьи. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя
недействительной имеющиеся в сведениях о нем сокращения слов и дат, не
препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
13. При проведении проверки, в том числе при выборке подписей для проверки
подписей избирателей, вправе присутствовать любой кандидат, представивший
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, или его доверенные
лица. О проведении проверки подписей кандидаты должны извещаться избирательной
комиссией муниципального образования.
14. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в
котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных
подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей,

признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований
(причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем
за двое суток до заседания избирательной комиссии муниципального образования, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае если
проведенная избирательной комиссией муниципального образования проверка подписных
листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом 7 пункта 23
настоящей статьи, кандидат вправе получить в избирательной комиссии муниципального
образования одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из
таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными.
Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии муниципального
образования о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Повторная
проверка подписных листов после принятия избирательной комиссией муниципального
образования указанного решения может быть осуществлена только судом или
избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с пунктом 6
статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.
15. По решению кандидата сбор подписей избирателей может не проводиться. В
этом случае регистрация кандидата осуществляется избирательной комиссией
муниципального образования на основании избирательного залога, внесенного в
избирательную комиссию муниципального образования таким кандидатом.
Размер избирательного залога составляет 15 процентов от установленного
настоящим Законом предельного размера расходования средств избирательного фонда
кандидата.
Избирательный залог вносится исключительно из средств избирательного фонда
кандидата единовременно и в полном объеме. Избирательный залог считается внесенным
в случае представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального
образования копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка
Российской Федерации о перечислении избирательного залога на специальный счет
указанной избирательной комиссии муниципального образования, а при отсутствии на
территории, где проводятся выборы, филиала Сберегательного банка Российской
Федерации - с отметкой другой кредитной организации, которую определяет
избирательная
комиссия
муниципального
образования.
Повторное
внесение
избирательного залога допускается только в случае повторного представления
документов, необходимых для регистрации кандидата.
16. Если кандидат после представления в избирательную комиссию
муниципального образования подписных листов и иных документов, необходимых для
регистрации кандидата, перечислит на ее специальный счет избирательный залог и (или)
представит в избирательную комиссию муниципального образования копию платежного
документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного залога на ее
специальный счет, избирательная комиссия муниципального образования возвращает
избирательный залог кандидату и (или) отказывает в приеме указанной копии платежного
документа. Если кандидат после поступления избирательного залога на указанный счет и
(или) представления в избирательную комиссию муниципального образования копии
платежного документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного
залога на специальный счет избирательной комиссии муниципального образования
представит подписные листы, избирательная комиссия муниципального образования
отказывает в приеме подписных листов. В случае одновременного представления
кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, и копии

платежного документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного
залога на специальный счет избирательной комиссии муниципального образования
избирательная комиссия муниципального образования отказывает в приеме подписных
листов.
17. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия,
организующая выборы, не позднее чем в пятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов обязана направить в
кредитную организацию обращение об открытии специального счета для внесения
избирательного залога кандидатами. Кредитная организация в пятидневный срок со дня
получения указанного обращения обязана открыть специальный счет избирательной
комиссии для внесения избирательного залога. Плата за услуги по открытию указанного
счета и проведению операций по этому счету не взимается. За пользование средствами,
находящимися на указанном счете, проценты не начисляются и не уплачиваются.
Средства, внесенные в качестве избирательного залога, перечисляются кредитной
организацией не позднее операционного дня, следующего за днем получения
соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления
безналичного платежа не должен превышать два операционных дня.
Избирательная комиссия, организующая выборы, сообщает кандидату реквизиты
специального счета для внесения избирательного залога соответственно при получении
заявления кандидата о согласии баллотироваться, но не ранее даты открытия указанного
счета, а если к тому времени счет еще не открыт, - незамедлительно после его открытия.
18. В случае перечисления на специальный счет избирательной комиссии
муниципального образования средств в качестве избирательного залога в большем
размере, чем это установлено пунктом 15 настоящей статьи, их излишек возвращается
избирательной комиссией муниципального образования в избирательный фонд кандидата,
перечислившего эти средства. Перечисленные в качестве избирательного залога средства
возвращаются в соответствующий избирательный фонд в случаях:
1) перечисления указанных средств в меньшем размере, чем это установлено
пунктом 15 настоящей статьи;
2) внесения избирательного залога после истечения срока подачи документов для
регистрации кандидатов;
3) внесения избирательного залога за счет средств, поступивших в избирательный
фонд с нарушением требований, предусмотренных настоящим Законом;
4) снятия кандидатом своей кандидатуры по вынуждающим к тому
обстоятельствам, отзыва избирательным объединением кандидата (за исключением
случаев, когда указанный отзыв осуществляется без вынуждающих к тому обстоятельств
и влечет за собой дополнительное выдвижение кандидатов, предусмотренное пунктом 27
настоящей статьи);
5) получения зарегистрированным кандидатом по результатам голосования
(зарегистрированным кандидатом, по кандидатуре которого проводилось повторное
голосование, - по результатам повторного голосования) не менее 3 процентов от числа
голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах главы
муниципального образования, либо его избрания;
6) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств
после представления в избирательную комиссию муниципального образования подписных
листов;
7) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств без
представления в избирательную комиссию муниципального образования копии
соответствующего платежного документа с отметкой кредитной организации.
19. Возврат избирательного залога в избирательный фонд осуществляется не
позднее чем через десять дней со дня зачисления средств избирательного залога на
специальный счет либо со дня подачи соответствующего заявления (уведомления), а в

случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 18 настоящей статьи, - не позднее чем
через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов.
Если избирательный залог не подлежит возврату в соответствии с пунктом 18
настоящей статьи, он перечисляется избирательной комиссией муниципального
образования в доход местного бюджета не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
20. Регистрация кандидатов, выдвинутых политической партией, федеральный
список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов
ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации допущен к распределению депутатских мандатов, а
также регистрация кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными
структурными подразделениями такой политической партии (если это предусмотрено
уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей и
внесения избирательного залога при условии, что указанное официальное опубликование
состоялось раньше представления в избирательную комиссию муниципального
образования документов, необходимых для регистрации кандидата.
21. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в
решении избирательной комиссии муниципального образования указывается, что
кандидат выдвинут избирательным объединением, а также наименование этого
избирательного объединения.
22. В случае отказа в регистрации кандидата избирательная комиссия
муниципального образования в течение одних суток с момента принятия ею решения об
отказе в регистрации обязана выдать кандидату копию соответствующего решения с
изложением оснований отказа.
23. В соответствии с Федеральным законом основаниями отказа в регистрации
кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований
к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом "О политических
партиях"; для кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, несоблюдение требований статьи 23 настоящего Закона;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным
законом, настоящим Законом для уведомления и регистрации кандидата;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии
муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований
Федерального закона, настоящего Закона;
5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо
сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, настоящим
Законом;
6) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с
законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено Федеральным законом;
7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки;
8) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые
должны быть представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона;
9) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда

создание избирательного фонда необязательно). Отсутствие средств в избирательном
фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;
10) использование кандидатом при финансировании своей избирательной
кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств,
составляющих более 5 процентов от установленного настоящим Законом предельного
размера расходования средств избирательного фонда;
11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании
более чем на 5 процентов установленного пунктом 15 статьи 36 настоящего Закона
предельного размера расходования средств избирательного фонда;
12) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение
агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56
Федерального закона;
13) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного
или служебного положения;
14) внесение кандидатом избирательного залога в меньшем размере, чем это
установлено пунктом 15 настоящей статьи, либо внесение кандидатом избирательного
залога за счет средств, поступивших в его избирательный фонд с нарушением требований,
предусмотренных законом;
15) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также
действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.
24. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидатов на
тех же выборах возможно с соблюдением установленных настоящим Законом порядка и
сроков их выдвижения.
25. Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня
голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один
день до дня голосования (в том числе повторного голосования) вправе представить в
избирательную комиссию муниципального образования письменное заявление о снятии
своей кандидатуры. Если кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший заявление о
снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата
избирательная комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации,
незамедлительно уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное
решение, и выдает ему копию решения.
26. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении
кандидата на должность главы муниципального образования, вправе не позднее чем за
пять дней до дня голосования отозвать выдвинутого им кандидата. Если кандидат был
зарегистрирован, избирательная комиссия муниципального образования принимает
решение об аннулировании регистрации кандидата, незамедлительно уведомляет об этом
лицо, в отношении которого принято данное решение, и выдает ему копию решения.
27. Если ко дню голосования будет зарегистрирован только один кандидат или не
будет ни одного зарегистрированного кандидата, голосование по решению избирательной
комиссии, организующей выборы, откладывается для дополнительного выдвижения
кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 29 настоящей статьи. В этом случае голосование
проводится в ближайший установленный статьей 8 настоящего Закона день, на который
могут назначаться выборы.
28. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов в связи с
тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою
кандидатуру или избирательное объединение без вынуждающих к тому обстоятельств
отозвало зарегистрированного кандидата, либо в связи с тем, что регистрация кандидата
была отменена судом или аннулирована избирательной комиссией муниципального
образования на основании, предусмотренном Федеральным законом, все расходы,

понесенные избирательной комиссией, организующей выборы, при подготовке и
проведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата, избирательного
объединения.
29. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 27 настоящей
статьи, окажется зарегистрированным один кандидат, голосование по одной кандидатуре
допускается при проведении повторного голосования. При этом кандидат считается
избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании.
30. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять
свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им
зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата
судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья
зарегистрированного 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.
Глава 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 26. Равенство кандидатов
1. Все кандидаты на должность главы муниципального образования обладают
равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом.
2. От имени кандидатов на должность главы муниципального образования вправе
выступать исключительно их уполномоченные представители по финансовым вопросам,
доверенные лица.
Статья 27. Ограничения, связанные с должностным
или служебным положением кандидатов
Ограничения, связанные с должностным или служебным положением кандидатов,
устанавливаются Федеральным законом.
Статья 28. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов
Зарегистрированным кандидатам обеспечиваются гарантии их деятельности в
соответствии с Федеральным законом.
Статья 29. Статус доверенных лиц
1. Кандидат вправе назначить не более 10 доверенных лиц, избирательное
объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить не более 5 доверенных лиц.
Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией муниципального
образования в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата
(представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с
заявлениями самих граждан, данными соответственно кандидату, избирательному
объединению о согласии быть доверенными лицами. В заявлении либо в представлении
относительно каждой кандидатуры доверенного лица указываются его фамилия, имя,
отчество, дата рождения, основное место работы или службы (в случае отсутствия

основного места работы или службы - род занятий), занимаемая должность, адрес места
жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Доверенные лица получают в избирательной комиссии муниципального образования
удостоверения.
2. Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть
кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных
комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены
доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных
обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация
доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим,
осуществляется при условии представления в избирательную комиссию муниципального
образования приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том
числе на период отпуска).
3. Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу
назначившего их кандидата, избирательного объединения. Доверенные лица не имеют
полномочий наблюдателя. На период полномочий доверенного лица работодатель обязан
предоставлять доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты,
избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время
отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию муниципального образования,
которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.
4. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации избирательной
комиссией муниципального образования и прекращаются по решению кандидата,
избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов.
Глава 6. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 30. Информационное обеспечение выборов
Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование
избирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению
граждан, гласности выборов главы муниципального образования.
Статья 31. Информирование избирателей
1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти,
органы
местного
самоуправления,
избирательные
комиссии,
организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица
в соответствии с Федеральным законом. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об
избирательных объединениях.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой
информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным,
достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов на должность главы
муниципального образования.
3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой
информации, о ходе подготовки и проведения выборов главы муниципального
образования, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве
Российской Федерации и Мурманской области о выборах, о кандидатах, об
избирательных объединениях осуществляют избирательные комиссии.
4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой

информации, по информированию избирателей осуществляется свободно.
5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических
печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны
даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату на должность главы
муниципального образования, в том числе по времени освещения их предвыборной
деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.
6. В соответствии с Федеральным законом журналист, иной творческий работник,
должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации,
участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению выборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, не могут быть по
инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия
переведены на другую работу в период избирательной кампании по выборам главы
муниципального образования и в течение одного года после окончания соответствующей
избирательной кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в
соответствии с трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном
порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
7. В день голосования до момента окончания голосования на территории
муниципального образования, в котором проводятся выборы главы муниципального
образования, запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о
результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет").
Статья 32. Опросы общественного мнения
Порядок проведения опросов общественного мнения и
(обнародования) их результатов регулируется Федеральным законом.

опубликования

Статья 33. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
используемые для информационного обеспечения выборов главы
муниципального образования
1. Информационное обеспечение выборов главы муниципального образования
осуществляется
с
использованием
государственных,
муниципальных
и
негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государственных,
муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий.
2. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными
периодическими печатными изданиями в соответствии с Федеральным законом
понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций
которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и
(или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, оказывалась муниципальная поддержка в форме субсидий
и (или) субвенций на их функционирование за счет средств бюджета муниципального
образования, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад)
муниципального образования (муниципальных образований).
3. Под государственными организациями телерадиовещания, государственными
периодическими печатными изданиями в соответствии с Федеральным законом
понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций
которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении

выборов являются государственные органы и организации, и (или) которым за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, оказывалась государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на
их функционирование за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля
(вклад) Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации.
4.
Под
негосударственными
организациями
телерадиовещания,
негосударственными периодическими печатными изданиями в соответствии с
Федеральным законом понимаются организации телерадиовещания и периодические
печатные издания, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
5. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной
власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования их
официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещающие
деятельность кандидатов, избирательных объединений.
6. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, публикуется
избирательной комиссией муниципального образования по представлению органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации
средств массовой информации.
7.
Перечень, указанный в пункте 6 настоящей статьи, представляется в
избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем на пятый день
после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. В
указанный перечень включаются следующие сведения о каждой организации
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:
1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства
массовой информации либо периодического печатного издания;
2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции
периодического печатного издания;
3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель
(учредители) редакции периодического печатного издания и периодического печатного
издания;
4) вид и объем муниципальной поддержки (если таковая имелась за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов);
5) доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале
(если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов);
6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное
издание являются специализированными (для специализированных организаций
телерадиовещания, периодических печатных изданий).
Статья 34. Предвыборная агитация
1. Права и обязанности граждан, избирательных объединений, средств массовой
информации при проведении предвыборной агитации регулируются в соответствии с
Федеральным законом.
2. Требования к предвыборной агитации, в том числе агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, агитации
посредством агитационных публичных мероприятий, выпуска и распространения

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, продолжительность
агитационного периода, а также ограничения при проведении предвыборной агитации
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.
3. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть
опубликованы
соответствующей
организацией
телерадиовещания,
редакцией
периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и
уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в
избирательную комиссию муниципального образования.
4. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
обязаны
обеспечить
равные
условия
проведения
предвыборной
агитации
зарегистрированным кандидатам. Эфирное время на каналах указанных организаций
телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях
предоставляются зарегистрированным кандидатам за плату, а также бесплатно
(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).
5. Общий минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из
редакций
муниципальных
периодических
печатных
изданий
предоставляет
зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 10 процентов от общего
объема еженедельной печатной площади соответствующего издания в период,
установленный Федеральным законом. Информация об общем объеме бесплатной
печатной площади, которую такое периодическое печатное издание предоставляет для
целей предвыборной агитации в течение указанного периода, публикуется в данном
издании не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
6. Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемый редакцией
периодического
печатного
издания
кандидатам,
распределяется
между
зарегистрированными кандидатами путем деления общего объема выделяемой печатной
площади на общее число зарегистрированных кандидатов, подавших заявку на получение
бесплатной печатной площади в данном периодическом печатном издании.
7. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет для проведения
предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 минут по рабочим дням, а если
общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день,
- не менее одной четверти общего времени вещания.
Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого
зарегистрированного кандидата придется более 60 минут бесплатного эфирного времени,
общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций
телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных
кандидатов.
8. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть
предоставлено зарегистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий,
"круглых столов" и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не
применяется, если на каждого зарегистрированного кандидата приходится менее пяти
минут из общего объема бесплатного эфирного времени.
9. В совместных агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты
могут участвовать только лично.
Участие
в
совместных
агитационных
мероприятиях
представителей
зарегистрированного кандидата допускается только в следующих случаях:

1) если зарегистрированный кандидат болен, что подтверждено документом
медицинского учреждения;
2) тяжелой болезни (смерти) близких родственников зарегистрированного
кандидата или его (ее) супруги (супруга);
3) при наличии заявления о направлении представителя от кандидата,
находящегося в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена администрацией учреждения, в котором содержится под стражей
подозреваемый или обвиняемый).
10. Оставшаяся после предоставления для проведения совместных агитационных
мероприятий часть бесплатного эфирного времени, выделяемого муниципальными
организациями телерадиовещания, распределяется в равных долях между всеми
зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на получение бесплатного
эфирного времени.
11. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения
предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для
всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем платной печатной площади,
резервируемой редакцией периодического печатного издания, не может быть меньше
общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом
6 настоящей статьи, но не должен превышать этот объем более чем в два раза.
Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить из общего
объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли,
полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов.
12. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать
платное эфирное время для проведения предвыборной агитации. Размер и условия оплаты
должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. При этом каждый
зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить время из
общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной
делением этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов. Общий объем
резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза.
13. После завершения регистрации кандидата, но не позднее чем за 32 дня до дня
голосования, избирательная комиссия муниципального образования с участием
представителей соответствующей организации телерадиовещания проводит жеребьевку, в
результате которой определяются дата и время выхода в эфир на бесплатной основе
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Жеребьевку в
целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными
кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных
материалов в тот же срок проводит редакция периодического печатного издания. При
проведении жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной комиссии
муниципального образования, а также члены вышестоящих комиссий и работники их
аппаратов, зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица.
14. Дата и время выхода в эфир, даты опубликования предвыборных агитационных
материалов на платной основе определяются в соответствии с жеребьевками,
проводимыми соответствующими организациями средств массовой информации с
участием лиц, указанных в пункте 13 настоящей статьи, на основании письменных заявок
на получение эфирного времени, печатной площади за плату, поданных
зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в срок,
установленный пунктом 13 настоящей статьи.
15. Результаты жеребьевок оформляются протоколом. Определенный в результате
жеребьевки график распределения бесплатного эфирного времени публикуется в

муниципальном периодическом печатном издании.
16. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах
организаций телерадиовещания, печатной площади в периодических печатных изданиях
для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором,
заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания (редакцией
периодического печатного издания) и кандидатом до предоставления эфирного времени,
печатной площади.
17. В договоре о предоставлении платного эфирного времени должны быть
указаны следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в
эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его
оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После
выполнения условий договора оформляются акт выполнения работ и соответствующая
справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение
обязательств по договору с указанием программы вещания, названия передачи и времени
ее выхода в эфир.
18. Избирательная комиссия муниципального образования утверждает формы и
порядок ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации.
19. Порядок участия негосударственных организаций телерадиовещания и
редакций периодических печатных изданий в предвыборной агитации определяется
Федеральным законом.
20. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных
изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда
какого кандидата была произведена оплата соответствующей публикации. Если
агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом должна
содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию.
Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического
печатного издания.
21. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения
помещения, пригодные для проведения массовых мероприятий, находящиеся в
муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником,
владельцем на установленное избирательной комиссией муниципального образования
время зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям
избирательных объединений для проведения встреч с избирателями. При этом
избирательные комиссии обязаны обеспечить равные возможности для всех
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений при проведении массовых
мероприятий.
В случае если указанное помещение, а равно помещение, находящееся в
собственности организации, имеющей муниципальную долю в своем уставном
(складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, было предоставлено для
проведения предвыборных массовых мероприятий одному из указанных лиц, собственник
(владелец) помещения не вправе отказать другому лицу из указанных лиц в
предоставлении помещения на таких же условиях.
Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 35. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и
развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей,

производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из
местного бюджета. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с
утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего
бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.
2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на
проведение выборов, является избирательная комиссия, организующая выборы.
3. Отчеты избирательных комиссий муниципальных образований о расходовании
бюджетных средств на выборы представляются в представительные органы
соответствующих муниципальных образований. Председатели избирательных комиссий
распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение
выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям
избирательных комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о
расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены настоящим
Законом.
4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации,
обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности
избирательных комиссий, устанавливается Избирательной комиссией Мурманской
области по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Мурманской области. Денежные средства перечисляются на счета,
открываемые избирательным комиссиям в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации, а в случае их отсутствия - в филиалах Сберегательного банка Российской
Федерации.
5. В соответствии с Федеральным законом плата за услуги банка по открытию
счетов избирательных комиссий и проведению операций по счетам не взимается. За
пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты
банком не уплачиваются.
6. Избирательные комиссии, получающие денежные средства из бюджетов
различных уровней, ведут раздельные бухгалтерский, кассовый учет и отчетность по
средствам, полученным из указанных бюджетов.
Статья 36. Порядок создания избирательных фондов
1. Кандидат на должность главы муниципального образования обязан создать
собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании в
период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального
образования о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их
регистрации этой избирательной комиссией.
2. Если число избирателей в муниципальном образовании, в котором
должны состояться выборы главы муниципального образования, составляет не более пяти
тысяч, создание кандидатом на должность главы муниципального образования
избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом на
должность главы муниципального образования своей избирательной кампании не
производится. В этом случае кандидат уведомляет избирательную комиссию
муниципального образования об указанных обстоятельствах.
3. Кандидаты вправе назначать уполномоченных представителей по финансовым
вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам назначается
заявлением кандидата, в котором указываются его полномочия, в том числе право
подписи финансовых документов, фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер,
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места

жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий), номер телефона.
4.
Указанное в пункте 3 настоящей статьи заявление представляется в
избирательную комиссию муниципального образования не ранее дня выдвижения
кандидата. К данному заявлению прилагается также письменное согласие
уполномоченного представителя по финансовым вопросам осуществлять указанную
деятельность.
5. При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидат передает ему следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах.
Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по
финансовым вопросам иные полномочия.
6. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
регистрируется избирательной комиссией муниципального образования в двухдневный
срок при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности,
в которой
указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам, дата его рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес его места жительства и его
полномочия.
7. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
осуществляет свои функции на основании его регистрации избирательной комиссией
муниципального образования при предъявлении соответствующего удостоверения и
нотариально удостоверенной доверенности о его полномочиях.
8. Уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам,
замещающие государственные или муниципальные должности, не вправе использовать
преимущества своего должностного или служебного положения.
9. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам начинается со дня его регистрации избирательной комиссией муниципального
образования и истекает с момента утраты статуса назначившим его кандидатом, но не
позднее дня сдачи итогового финансового отчета кандидата в избирательную комиссию
муниципального образования, а если в соответствии с настоящим Законом ведется
судебное разбирательство с участием кандидата, - со дня, следующего за днем вступления
в законную силу судебного решения. Кандидат вправе в любое время прекратить
полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно
известив его об этом и направив заявление в избирательную комиссию муниципального
образования.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе в любое время
прекратить свою деятельность, письменно известив об этом кандидата и направив
заявление в избирательную комиссию муниципального образования.
Назначение кандидатом
уполномоченного представителя по финансовым
вопросам взамен отозванного или сложившего свои полномочия осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
10. Избирательный фонд кандидатов может создаваться за счет:
1) собственных денежных средств кандидатов, которые в совокупности не могут
превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Законом;
2) денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной

суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в
соответствии с настоящим Законом;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, не превышающих
соответственно 5 процентов и 10 процентов от предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим
Законом, для каждого гражданина и юридического лица.
11. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) лицам без гражданства;
3) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день
голосования;
4) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
5) международным организациям и международным общественным движениям;
6) органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления;
7) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
8) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
9) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными
в подпунктах 4 и 8 настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 4 и 8
настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным
органам;
11) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
12) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое
из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указал
недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на
внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный
номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны
недостоверные сведения;
13) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования на выборах;
14) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9
статьи 3 настоящего Закона;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего
дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное
имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке
приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем
и четвертом настоящего подпункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических
лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи
иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год).
Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 настоящего пункта, не
вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения только в случае, если полученные этими
некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были
возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное
имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам,
указанным в абзацах втором - седьмом подпункта 15 настоящего пункта (в случае
невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской
Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.
12. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе
следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, информацию
о гражданстве.
13. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении
указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика,
наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии
ограничений, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи.
14. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в
избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным
жертвователем. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с
нарушением требований пунктов 12 и 13 настоящей статьи, либо если пожертвование
внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный
размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или
подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный настоящим Законом

максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. Пожертвование,
внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход бюджета
муниципального образования. Кандидат не несет ответственность за принятие
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные
пунктами 12 и 13 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если кандидат
своевременно не получил информацию о неправомерности данных пожертвований.
Возврат пожертвований, а также перечисление анонимных пожертвований в доход
соответствующего местного бюджета осуществляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления на специальный счет.
15. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на
должность главы муниципального образования не может превышать 3 000 000 рублей.
Указанная сумма в зависимости от числа избирателей на территории соответствующего
единого избирательного округа определяется с применением следующих коэффициентов:
1,0 - свыше 100 000 избирателей;
0,5 - от 50 000 до 100 000 избирателей;
0,25 - от 20 000 до 50 000 избирателей;
0,1 - менее 20 000 избирателей.
16. Допускается увеличение до 20 процентов предельного размера расходования
средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата, включенного в
избирательный бюллетень при повторном голосовании.
17. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на
разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же территории либо на
территориях, одна из которых включена в другую, создает избирательные фонды в
соответствии с требованиями настоящей статьи, однако предельные размеры
расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в совокупности, по
наибольшему из указанных предельных размеров.
18. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на
специальный избирательный счет, открытый с разрешения избирательной комиссии
муниципального образования кандидатом либо его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, а при
их отсутствии - в других кредитных организациях, расположенных на территории
муниципального образования. В случае отсутствия на территории муниципального
образования кредитных организаций кандидат определяет по согласованию с
избирательной комиссией муниципального образования кредитную организацию, в
которой открывается специальный избирательный счет.
19. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
кандидатов, учета средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам
устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области по согласованию с
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Мурманской
области.
Статья 37. Порядок расходования средств избирательных фондов
1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит
создавшему его кандидату на должность главы муниципального образования.
2. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение. Средства
избирательного фонда могут использоваться кандидатом на должность главы
муниципального образования только на покрытие расходов, связанных с проведением
своей избирательной кампании.
3. Средства избирательного фонда могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату
труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или
юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с
проведением кандидатом своей избирательной кампании;
4) внесение избирательного залога.
4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении
определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией
кандидата на должность главы муниципального образования, заключаются лично
кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Расчеты
между кандидатом на должность главы муниципального образования и юридическими
лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в
безналичном порядке.
5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку
кандидату только через его избирательный фонд. Расходование в целях достижения
определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных в
избирательный фонд, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного
согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам и
без оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ,
реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и
направленных на достижение определенного результата на выборах. Запрещаются
бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение
работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами,
представительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с
выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах.
Материальная поддержка кандидата, направленная на достижение определенного
результата на выборах, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств его
избирательного фонда. Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов без
привлечения третьих лиц.
6. Кандидаты на должность главы муниципального образования вправе
использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей
избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой
деятельности, направленной на достижение определенного результата на выборах, только
денежные средства (в том числе собственные денежные средства избирательного
объединения), поступившие в их избирательные фонды в установленном настоящим
Законом порядке.
7. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по
требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата обязана
периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств,
находящихся на избирательном счете данного кандидата. Кредитная организация, в
которой открыт специальный избирательный счет, по представлению избирательной
комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду
также по требованию кандидата обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня
голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых
документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных
фондов.
8. Избирательная комиссия муниципального образования до дня голосования на
выборах главы муниципального образования периодически (после получения первого
финансового отчета и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) направляет
информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства
массовой информации для опубликования. Муниципальные периодические печатные

издания обязаны публиковать переданные им избирательными комиссиями сведения о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов в течение трех дней со дня
их получения. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме
средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств,
израсходованных из него.
9. Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
результатов выборов обязан представить в избирательную комиссию муниципального
образования итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо
всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в
избирательный фонд и расходование этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому
финансовому отчету документов определяется избирательной комиссией муниципального
образования.
10.
Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, не
позднее чем через пять дней со дня их получения передаются избирательной комиссией
муниципального образования в редакции средств массовой информации.
11. После дня голосования кандидаты обязаны перечислить неизрасходованные
денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и
юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их
избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. По истечении 60 дней со
дня голосования кредитная организация по письменному указанию избирательной
комиссии муниципального образования обязана оставшиеся на специальном
избирательном счете денежные средства перечислить в доход соответствующего местного
бюджета.
12. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных
пожертвований и перечислений в указанные фонды, а также расходования средств
указанных фондов устанавливается федеральными законами.
13. Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования
средств избирательных фондов и расходованием этих средств. В соответствии с
Федеральным законом органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним
представления избирательной комиссии муниципального образования обязаны на
безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими
лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и
сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального
образования.
Статья 38. Контрольно-ревизионная служба
1. Избирательной комиссией, организующей выборы, может создаваться
контрольно-ревизионная служба для осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов, а также за источниками поступлений, правильным учетом и использованием
денежных средств избирательных фондов кандидатов.
2. Деятельность контрольно-ревизионной службы осуществляется в соответствии с Федеральным
законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".

Глава 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТЕ
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИИ
Статья 39. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение
участковой комиссии главой администрации муниципального образования, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, - командиром воинской части.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины
или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные
системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением
карандашей.
3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным
помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором
размещает следующую информацию обо всех кандидатах на должность главы
муниципального образования, внесенных в избирательный бюллетень:
1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном избирательной
комиссией, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в
избирательный бюллетень;
2) если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова "выдвинут
избирательным объединением" с указанием наименования этого избирательного
объединения;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово "самовыдвижение";
4) сведения об основаниях регистрации кандидатов (подписи избирателей,
избирательный залог, иные основания), при этом в случае, предусмотренном пунктом 20
статьи 25 настоящего Закона, данные сведения указывать не требуется;
5) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном
избирательной комиссией муниципального образования;
6) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 20 настоящего Закона (если такая информация
имеется).
4. В случае наличия у зарегистрированного кандидата на должность главы
муниципального образования неснятой и непогашенной судимости на информационном
стенде размещаются сведения о судимостях кандидата.
5. Размещаемые на информационном
стенде
материалы
не
должны
содержать признаки предвыборной агитации.
6. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных
бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов на должность главы
муниципального образования, наименования избирательных объединений, выдвинувших
указанных кандидатов, в которых должны быть приведены варианты заполнения
избирательных бюллетеней.
7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола
об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах
голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах
голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения
членов участковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для
восприятия содержащейся в ней информации.
8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические
средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки

избирательных бюллетеней. При проведении электронного голосования используются
комплексы для электронного голосования.
9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы
места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для
голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно
находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.
Статья 40. Избирательный бюллетень
1. Для участия в
голосовании
на выборах главы муниципального
образования избиратель получает избирательный бюллетень.
2. Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению
избирательной комиссии муниципального образования. Нумерация избирательных
бюллетеней не допускается. Число изготовленных избирательных бюллетеней не должно
более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей.
3. На выборах главы муниципального образования при изготовлении бюллетеней
используется бумага с нанесенными типографским способом цветным фоном или
надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой.
4. Форма и текст избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней, а
также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
утверждаются избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем за
20 дней до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен
только на одной его стороне. В случае проведения повторного голосования текст
избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются
избирательной комиссией муниципального образования одновременно с принятием
решения о проведении повторного голосования.
5. При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных
кандидатов на должность главы муниципального образования размещаются в
избирательном бюллетене в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень
содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов на должность
главы муниципального образования:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа;
6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут
избирательным объединением" с указанием краткого наименования этого избирательного
объединения;
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
8) сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей, избирательный
залог), при этом в случае, предусмотренном пунктом 20 статьи 25 настоящего Закона,
данные сведения указывать не требуется.
6. Если зарегистрированный кандидат в соответствии с пунктом 2 статьи 20
настоящего Закона указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность
к политической партии, иному общественному объединению, в бюллетене указываются
краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного
объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином
общественном объединении.

7. В случае наличия у зарегистрированного кандидата на должность главы
муниципального образования, внесенного в избирательный бюллетень, неснятой и
непогашенной судимости, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о
его судимостях.
8. Справа от указанных в пунктах 5 - 7 настоящей статьи сведений о каждом
зарегистрированном кандидате на должность главы муниципального образования
помещается пустой квадрат.
Если в соответствии с пунктом 29 статьи 25 настоящего Закона повторное
голосование проводится по одной кандидатуре, ниже предусмотренных пунктами 5 - 7
настоящей статьи сведений о зарегистрированном кандидате указываются варианты
волеизъявления избирателей словами "За" и "Против", справа от которых помещаются
пустые квадраты.
9. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
10. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени
передаются членам избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса, разместившей заказ на изготовление бюллетеней, по акту, в котором
указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых
избирательных бюллетеней. После передачи упакованных в пачки избирательных
бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической
организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем
составляется акт. Избирательная комиссия муниципального образования обязана не
позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей
полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам этой комиссии, уничтожения избирательных
бюллетеней. Любой член данной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в
избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата вправе подписать акты,
указанные в настоящем пункте.
11. Избирательная комиссия муниципального образования после получения
избирательных бюллетеней от полиграфической организации передает их по акту
непосредственно участковым комиссиям в срок, установленный избирательной комиссией
муниципального образования, на основании своего решения о распределении бюллетеней.
О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией
нижестоящей избирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором
указываются дата и время его составления, а также число передаваемых избирательных
бюллетеней.
12. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут
председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение
избирательных бюллетеней.
13. Передача избирательных бюллетеней участковым комиссиям осуществляется
не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования). По
каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней
не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число
избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее
70 процентов от числа избирателей на соответствующем избирательном участке на день
передачи избирательных бюллетеней. При передаче избирательных бюллетеней
участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом
выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами
избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней, о чем
составляется акт.
14. При передаче избирательных бюллетеней избирательной комиссией
муниципального образования участковой комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе
присутствовать члены этих избирательных комиссий, кандидаты, указанные в пункте 10

настоящей статьи, или их представители. Оповещение перечисленных лиц о месте и
времени передачи бюллетеней осуществляется соответствующей комиссией, которая
также обязана предоставить возможность каждому указанному в пункте 10 настоящей
статьи кандидату или не менее чем одному его представителю присутствовать при
передаче избирательных бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе
подписать акты, составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их
выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).
15. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участковой
комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии,
которые заверяются печатью данной участковой комиссии.
16. В случае выбытия зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и отчество
которого указаны в избирательном бюллетене, отмены или аннулирования регистрации
кандидата, после изготовления избирательных бюллетеней участковые комиссии по
указанию избирательной комиссии муниципального образования вычеркивают в
избирательных бюллетенях сведения о таких кандидатах. При необходимости внесения в
изготовленный избирательный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате,
эти изменения по решению избирательной комиссии муниципального образования могут
быть внесены членами указанной или участковой комиссии от руки либо с
использованием технических средств.
17. В случае принятия в соответствии с законом менее чем за десять дней до дня
голосования решений о регистрации кандидатов на должность главы муниципального
образования после изготовления избирательных бюллетеней избирательная комиссия
муниципального образования вправе принять решение о внесении в изготовленные
избирательные бюллетени данных об указанном зарегистрированном кандидате на
должность главы муниципального образования от руки или с использованием
технических средств.
18. В исключительных случаях на избирательных участках, образованных в
отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день голосования в
плавании, на полярных станциях, допускается изготовление избирательной документации,
включая избирательные бюллетени, непосредственно участковой комиссией. Решение об
изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков
изготовления бюллетеней принимается участковой комиссией по согласованию с
избирательной комиссией муниципального образования.
19. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные
избирательные бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, подсчитываются и
погашаются. В участковых комиссиях эта процедура осуществляется в соответствии с
пунктом 3 статьи 45 настоящего Закона. В избирательной комиссии муниципального
образования при погашении неиспользованных избирательных бюллетеней составляется
акт, в котором указывается число погашенных избирательных бюллетеней. При
погашении избирательных бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3
статьи 30 Федерального закона. Эти избирательные бюллетени хранятся секретарем
избирательной комиссии вместе с другой документацией избирательной комиссии.
20. При проведении выборов главы муниципального образования с применением
комплекса для электронного голосования используется электронный бюллетень. Форма и
текст электронного бюллетеня утверждаются избирательной комиссией муниципального
образования не позднее чем за 20 дней до дня голосования и должны соответствовать
требованиям, предусмотренным пунктами 5 - 9 настоящей статьи. В случае проведения
повторного голосования текст электронного бюллетеня утверждается избирательной
комиссией муниципального образования одновременно с принятием решения о
проведении повторного голосования.
Статья 41. Порядок голосования

1. Голосование на выборах главы муниципального образования проводится с 8 до
20 часов по местному времени.
2. О времени и месте голосования избирательная комиссия муниципального
образования и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20
дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при
проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня
голосования.
3. В день голосования перед началом голосования председатель участковой
комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим
избирателям, лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые ящики
для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при
его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии.
4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.
5. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
6. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список
избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель
проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе
списка избирателей в получении избирательного бюллетеня. В случае проведения
голосования одновременно по нескольким избирательным бюллетеням избиратель
расписывается за каждый избирательный бюллетень. Член участковой комиссии,
выдавший избирателю избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), также
расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан
выбор.
8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается
присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящей
статьи.
9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень
взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый
избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке
избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень, на котором
член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую
запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой
комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
10. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом на должность главы
муниципального образования, уполномоченным представителем избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата на должность главы муниципального образования,
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на

должность главы муниципального образования, наблюдателем. В таком случае избиратель
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью
для заполнения избирательного бюллетеня. При этом в соответствующей
(соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица,
оказывающего помощь избирателю.
11. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в
опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства
подсчета голосов при их использовании.
12. Отстранение члена участковой комиссии от участия в работе участковой
комиссии, а также удаление наблюдателя и иных лиц из помещения для голосования
осуществляется в порядке и по основаниям, установленным Федеральным законом.
13. Зарегистрированным кандидатам на должность главы муниципального
образования, избирательным объединениям, выдвинувших кандидатов на должность
главы муниципального образования, доверенным лицам и уполномоченным
представителям избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на должность
главы муниципального образования, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов
на должность главы муниципального образования, а также организациям, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля
которых являются указанные лица и организации, иным физическим и юридическим
лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций,
запрещается предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки
избирателей для участия в голосовании.
Статья 42. Порядок досрочного голосования
1. При проведении выборов избирателю, который в день голосования по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей,
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения
избирательного бюллетеня в помещении избирательной комиссии муниципального
образования (за 15 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за
три дня до дня голосования).
2. Избиратель, голосующий
досрочно,
подает
в
соответствующую
избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного
голосования. Это заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших
избирателей. Избирательная комиссия обязана при этом обеспечить тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность
бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.
Избирательная комиссия вправе проверить указанную в заявлении избирателя причину
досрочного голосования и в случае ее неподтверждения обязана отказать в выдаче
избирательного бюллетеня для досрочного голосования.
3. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии
муниципального образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему избирательного
бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые
заверяются ее печатью. Указанная избирательная комиссия составляет список досрочно
проголосовавших избирателей. Участковая комиссия продолжает составление
поступившего из вышестоящей избирательной комиссии списка избирателей,
проголосовавших досрочно, по соответствующему участку.
4. Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно

избирателем, вкладывается избирателем в конверт, который заклеивается. На месте
склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно избирательной
комиссии муниципального образования или участковой комиссии с правом решающего
голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их
желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей избирательной
комиссии, а также подписью избирателя, проголосовавшего досрочно.
5. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у секретаря
соответствующей комиссии: в помещении избирательной комиссии муниципального
образования - до момента передачи всех бюллетеней в участковую комиссию, в
помещении участковой комиссии - до дня голосования.
6. В день голосования председатель участковой комиссии после подготовки и
включения в режим голосования технических средств подсчета голосов при их
использовании и официального открытия помещения для голосования в присутствии
членов участковой комиссии, наблюдателей, членов вышестоящих комиссий и работников
их аппаратов, зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, иных лиц,
указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, перед началом голосования
сообщает об общем количестве избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в
помещении избирательной комиссии муниципального образования, предъявляет для
визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями и список избирателей,
проголосовавших досрочно. После этого председатель участковой комиссии вскрывает
поочередно каждый конверт.
7. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей, на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне избирательных
бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей,
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать
участковой комиссии.
8. После совершения действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи,
председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает
избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое
средство подсчета голосов в случае его использования. Если на конверте отсутствуют
реквизиты, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, либо из конверта извлечено
более одного бюллетеня установленной формы, все извлеченные из данного конверта
бюллетени признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевую сторону
каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных
баллотирующихся кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня
недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии
с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.
9. В списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших
досрочно, делается отметка "Проголосовал досрочно".
Статья 43. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования
1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании
избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке, и
не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также
обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список
избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день
голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том

числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия
регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре,
который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2
настоящей статьи, указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя,
отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для
голосования, адрес его места жительства, а также подпись члена избирательной комиссии,
принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре
также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По
прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное обращение
подтверждается письменным заявлением.
4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не
может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия,
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут
быть поданы в участковую комиссию не позднее чем за четыре часа до окончания
времени голосования.
6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой
комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее чем
за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования.
7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой
избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом
основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для
голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования участковая
комиссия немедленно извещает избирателя.
8. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования. Количество таких
ящиков определяется решением участковой комиссии.
9. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям),
получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Голосование вне
помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования,
необходимое количество бюллетеней установленной формы, предусмотренный в пункте 2
настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые
данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением
карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня. Если при проведении голосования
вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в
пункте 14 настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может
проводить один член участковой комиссии с правом решающего голоса.
10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением
требований, предусмотренных в статье 41 настоящего Закона.
11. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение
избирательного бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут

быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего
голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на
заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о
получении нового бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирателем
двух и более бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения
выборов) - об общем
количестве полученных бюллетеней.
12. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям)
избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления
(устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи.
13. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя,
проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей
членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям
(устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей (соответствующих)
графе (графах) списка избирателей делается особая отметка "Голосовал вне помещения
для голосования", а также ставятся подписи указанных членов участковой комиссии.
14. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе
присутствовать члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими
для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса
возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным
разными кандидатами, избирательными объединениями, общественными объединениями.
При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым
избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.
15. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать
возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность искажения
волеизъявления избирателя.
16. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл
в помещение для голосования после направления к нему членов участковой комиссии для
проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член
участковой комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для
голосования избирательный бюллетень до возвращения членов комиссии, выезжавших по
заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
17. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для
голосования участковая комиссия составляет акт, в котором указываются количество
избирательных бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решающего
голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество
письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных
(неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах
участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне
помещения для голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного
голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения
для голосования.

Статья 44. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования
протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке.
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В
исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом
каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой
комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 4 - в помещении
избирательной комиссии, организующей выборы;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к
протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и
других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии.
3. В протоколе об итогах голосования содержатся специальные строки 12 - число
утраченных избирательных бюллетеней и 13 - число не учтенных при получении
избирательных бюллетеней, предназначенные для внесения в них данных, получаемых в
случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 45 настоящего Закона.
4. Числа, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, вносятся в протокол об
итогах голосования цифрами и прописью.
Статья 45. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола
об итогах голосования участковой комиссией
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением и
соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования

последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету избирательных
бюллетеней и голосов избирателей членами участковой комиссии с правом решающего
голоса.
2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых
должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели. В случае
совмещения выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет голосов
по выборам в федеральные органы государственной власти, затем - в органы
государственной власти Мурманской области, затем - в органы местного самоуправления.
3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с правом
решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи
30 Федерального закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол,
неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят число
погашенных неиспользованных избирательных бюллетеней, а также избирательных
бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования, в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, находящейся в помещении
для голосования. При использовании технических средств подсчета голосов полученные
данные после их оглашения вносятся в строку 7 увеличенной формы протокола об итогах
голосования.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии
уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных участковой
комиссией (данные об избирательных бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно
проголосовавших в помещении избирательной комиссии, организующей выборы,
избирателей, в указанное число не входят). При использовании технических средств
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2
увеличенной формы протокола об итогах голосования.
5. Перед непосредственным
подсчетом голосов
избирателей
члены
участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка
избирателей следующие суммарные данные по этой странице:
1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования (без учета числа выбывших избирателей);
2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в
списке избирателей);
3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке избирателей);
4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим
избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей и
проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая
страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом участковой
комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю
председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при
подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или
секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка
избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии.
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств
подсчета голосов - только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
2) в строки 3 и 4 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно;
3) в строку 5 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 6 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а члены участковой комиссии
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного
подсчета.
7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в
соответствии с пунктом 22 настоящей статьи. Список избирателей на это время убирается
в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение
списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для
голосования, обеспечивается председателем или секретарем участковой комиссии.
8. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в
ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами участковой комиссии с
правом решающего голоса.
9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать
члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица,
указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.
10. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально
отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ
членов участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного
голоса. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря участковой комиссии, запрещается при подсчете
голосов пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 12, 15 и 16 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при
непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий
членов участковой комиссии.
11. При сортировке избирательных бюллетеней участковая комиссия отделяет
избирательные бюллетени неустановленной формы. Избирательные бюллетени
неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются.
12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию переносных ящиков для
голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет
ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных
избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число избирательных
бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования,
больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных
избирательных бюллетеней, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном
переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются
недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии,
обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с
использованием данного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом
случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный
акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных бюллетеней,

выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. На лицевой стороне каждого из
этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных
баллотирующихся кандидатов на должность главы муниципального образования,
вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня недействительным,
которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами избирательные
бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно,
опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.
13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки
неповрежденности печатей (пломб) на них.
14. Члены участковой комиссии сортируют избирательные бюллетени,
извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам,
поданным за каждого из кандидатов, по голосам, поданным по позициям "За" и "Против"
(при голосовании по одной кандидатуре), одновременно отделяя бюллетени
неустановленной формы и недействительные бюллетени.
15. Если число досрочно проголосовавших в помещении избирательной комиссии
муниципального образования и участковой комиссии избирателей составляет более
одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по требованию любого
члена избирательной комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет
голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена
печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 7 статьи 65 Федерального закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который
прилагается к протоколу об итогах голосования. При этом такие избирательные
бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.
16. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются
отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат
отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, либо в которых
отметки проставлены более чем в одном квадрате. В случае возникновения сомнений в
определении волеизъявления избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в
отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о
действительности всех сомнительных избирательных бюллетеней путем голосования, при
этом на оборотной стороне избирательного бюллетеня указываются причины признания
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух
или более членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью
участковой комиссии. Избирательный бюллетень, признанный действительным или
недействительным, присоединяется к соответствующей пачке избирательных бюллетеней.
Общее число недействительных избирательных бюллетеней заносится в строку 10
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
17. При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой комиссии с
правом решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя
и представляют избирательные бюллетени для визуального контроля всем лицам,
присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение
содержания двух и более избирательных бюллетеней не допускается.
18.
После этого производится подсчет рассортированных избирательных
бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату. При
этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из
одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете,
могли увидеть отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене. Одновременный
подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные
заносятся в строку 14 и последующие строки протокола об итогах голосования, а также
его увеличенной формы.

19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и
вносят в строку 11 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число
действительных избирательных бюллетеней.
20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают,
оглашают и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы
число избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных
ящиках для голосования.
21. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями под
контролем членов участковой комиссии с правом решающего голоса вправе визуально
ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом совещательного
голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
22. После ознакомления членов участковой комиссии с правом совещательного
голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится проверка
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если
указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает
решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах
голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате
дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая
комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования, и вносит данные о расхождении в строки 12 и 13 протокола. Если в
результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах
голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся
соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках
12 и 13 протокола проставляется цифра "0".
23. После завершения подсчета рассортированные избирательные бюллетени
упаковываются в отдельные пачки, при этом на каждой пачке указываются число
содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата
на должность главы муниципального образования, отмеченная в соответствующих
избирательных бюллетенях, либо ставятся отметки "Недействительные избирательные
бюллетени", "Погашенные избирательные бюллетени". Сложенные таким образом
избирательные бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются
номер избирательного участка, число избирательных бюллетеней. Мешки или коробки
опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей избирательной
комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи
члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом
совещательного голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в
пункте 3 статьи 30 Федерального закона и которым предоставляется возможность
поставить на мешках или коробках свои подписи.
24. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до
окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при
подсчете голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому
экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. В случае поступления
обоснованных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете
голосов, участковая комиссия, использовавшая техническое средство подсчета голосов,
вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета
голосов без использования этого средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного
подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением меньшего
числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и
данными, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя
бы по одной из следующих строк: 10, 11, 14 и последующих строк протокола участковой
комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется протокол
об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол,

полученный с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о
совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными
данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах голосования
направляется в избирательную комиссию муниципального образования.
25. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором
рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов
избирателей, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах
голосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30
Федерального закона. Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и
подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом
решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания.
Протокол об итогах голосования, полученный с применением технического средства
подсчета голосов либо с использованием комплекса электронного голосования,
приобретает юридическую силу после указанного подписания. Не допускаются
заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо
изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для
признания этого протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.
26. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены
участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об
этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является действительным,
если он подписан большинством от установленного числа членов участковой комиссии с
правом решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет
место проставление подписи хотя бы за одного члена участковой комиссии с правом
решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, это
является основанием для признания данного протокола недействительным и проведения
повторного подсчета голосов.
27. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой комиссии
с правом решающего голоса, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
28. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая комиссия немедленно после
подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования.
Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в соответствующем
реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном реестре.
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии
протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо,
заверившее указанную копию протокола.
29. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования
после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом
решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение
этих копий, незамедлительно направляется в избирательную комиссию муниципального
образования и возврату в участковую комиссию не подлежит. К первому экземпляру
протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой
комиссии с правом решающего голоса, а также поступившие в указанную избирательную
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы
(заявления) на нарушения Федерального закона и настоящего Закона, принятые по
указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и составленные
участковой комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и
решений участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах
голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему

документами доставляется в избирательную комиссию муниципального образования
председателем или секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой
комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии.
При указанной передаче протокола участковой комиссии вправе присутствовать другие
члены участковой комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную участковую
комиссию.
30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального
закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола вместе с
предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные
бюллетени, список избирателей, а также печать участковой комиссии передаются в
избирательную комиссию муниципального образования для хранения.
31. При проведении голосования участковые комиссии вправе использовать
технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного голосования.
Порядок использования технических средств подсчета голосов, комплексов для
электронного голосования, технической системы передачи информации, порядок и сроки
передачи, обработки и использования информации о выборах, в том числе переданных по
техническим каналам связи в электронном виде данных протокола об итогах голосования,
устанавливаются Федеральным законом или Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
Статья 46. Обработка итогов голосования и определение результатов
выборов избирательной комиссией муниципального
образования
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования
избирательная комиссия муниципального образования после предварительной проверки
правильности их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных не
позднее чем на пятый день со дня голосования определяет результаты выборов главы
муниципального образования. Суммирование данных, содержащихся в протоколах
участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены
избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса.
2. Прием протоколов участковых комиссий, суммирование данных этих
протоколов и составление протокола о результатах выборов осуществляются в одном
помещении, при этом все действия членов избирательной комиссии муниципального
образования по приему протоколов участковых комиссий, суммированию данных этих
протоколов и составлению протокола о результатах выборов должны находиться в поле
зрения членов избирательной комиссии муниципального образования, наблюдателей, а
также иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. В указанном
помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы, в которую
немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой
комиссии с правом решающего голоса с первыми экземплярами протоколов об итогах
голосования заносятся данные этих протоколов с указанием времени их внесения.
3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом
решающего голоса передает первые экземпляры протоколов участковой комиссии с
приложенными к ним документами члену избирательной комиссии муниципального
образования с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения
протоколов и полноту приложенных к ним документов. Если при проведении выборов
главы муниципального образования используется комплекс средств автоматизации ГАС
"Выборы", данные протоколов участковой комиссии незамедлительно вводятся в
указанную систему, при этом производится проверка выполнения контрольных

соотношений указанных протоколов. Если ГАС "Выборы" не используется, то
выполнение контрольных соотношений проверяет член
избирательной комиссии
муниципального образования, проверяющий правильность заполнения протокола.
4. В случае если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с
нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению протокола,
участковая комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с
требованиями пункта 15 настоящей статьи, а первоначально представленный протокол
остается в избирательной комиссии муниципального образования. Если протокол
участковой комиссии об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями
настоящего Закона, предъявляемыми к составлению протокола, член избирательной
комиссии муниципального образования вносит данные этих протоколов в сводную
таблицу избирательной комиссии муниципального образования. Председатель, секретарь
или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, передавший члену
избирательной комиссии муниципального образования протоколы об итогах голосования,
расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола
соответствующей участковой комиссии об итогах голосования.
5. По данным протоколов участковых комиссий избирательная комиссия
муниципального образования составляет сводную таблицу и протокол о результатах
выборов главы муниципального образования. В протокол избирательной комиссии
муниципального образования о результатах выборов главы муниципального образования
заносятся следующие данные:
1) число участковых комиссий;
2) число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен данный протокол;
3) число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны
недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
данным избирательным участкам на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах участковых
комиссий об итогах голосования;
5) фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, избранного главой
муниципального образования.
6. Избирательная комиссия муниципального образования признает выборы главы
муниципального образования несостоявшимися в случае, если:
1) в соответствии с пунктом 29 статьи 25 настоящего Закона голосование
проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало
менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
2) все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования;
3) в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 47 настоящего Закона в
избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не получил
необходимое для избрания число голосов избирателей.
7. Число избирателей, принявших участие в выборах главы муниципального
образования, определяется по числу подписей избирателей в списке избирателей,
проголосовавших в помещении для голосования в день голосования, и по числу отметок в
списке избирателей о том, что избиратель проголосовал вне помещения для голосования
либо досрочно. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по
числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для
голосования.
8. Избирательная комиссия муниципального образования признает результаты
выборов главы муниципального образования недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей;

2) в случае, если итоги голосования признаны недействительными на части
избирательных участков, списки избирателей на которых на момент окончания
голосования в совокупности включают в себя не менее чем одну четвертую часть от
общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей, на момент окончания
голосования в соответствующем муниципальном образовании;
3) по решению суда.
9. Избранным
главой
муниципального
образования
признается
зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования, который
получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
10. Для
подписания протокола
о
результатах
выборов избирательная
комиссия муниципального образования в обязательном порядке проводит итоговое
заседание, на котором рассматриваются поступившие в избирательную комиссию
муниципального образования жалобы (заявления), связанные с проведением голосования,
подсчетом голосов и составлением протоколов участковых комиссий. После этого
протокол о результатах выборов подписывается, а его копия выдается лицам, указанным в
пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Протокол о результатах выборов составляется в
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) их подписания. Подписание протокола с нарушением
указанного порядка является основанием для признания протокола недействительным.
Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса,
не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе
приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая
запись.
11. К протоколам избирательной комиссии муниципального образования о
результатах выборов приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица о
результатах выборов, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов
участковых комиссий об итогах голосования, акты о получении избирательной комиссией
муниципального образования избирательных бюллетеней, о передаче их участковым
комиссиям, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней,
хранившихся в избирательной комиссии муниципального образования, с указанием числа
этих избирательных бюллетеней. Сводные таблицы и акты подписываются председателем
и секретарем избирательной комиссии муниципального образования.
12. К первому экземпляру протокола избирательной комиссии муниципального
образования о результатах выборов приобщаются особые мнения членов избирательной
комиссии муниципального образования, а также жалобы (заявления) на нарушения
Федерального закона и настоящего Закона, поступившие в избирательную комиссию
муниципального образования в период, который начинается в день голосования и
оканчивается в день составления избирательной комиссией муниципального образования
протокола о результатах выборов, и принятые по ним решения избирательной комиссии
муниципального образования.
13. Второй экземпляр протокола избирательной комиссии муниципального
образования о результатах выборов вместе со вторым экземпляром сводной таблицы
предоставляется для ознакомления членам избирательной комиссии муниципального
образования, наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального
закона, а заверенная копия протокола вывешивается для всеобщего ознакомления.
14. Экземпляры протокола избирательной комиссии муниципального образования
о результатах выборов вместе с экземплярами сводной таблицы, списками членов
избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса,
наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона,
присутствовавших при установлении итогов голосования и определении результатов
выборов и составлении протоколов, и с другой документацией хранятся секретарем

избирательной комиссии муниципального образования в охраняемом помещении.
15. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления в
избирательную комиссию муниципального образования их первых экземпляров
участковая комиссия, направившая протокол, либо избирательная комиссия
муниципального образования в ходе предварительной проверки выявила в них неточность
(описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых комиссий),
участковая комиссия вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении
уточнений в строки 1 - 13 протокола. О принятом решении участковая комиссия в
обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса,
наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного
протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае
участковая комиссия составляет протокол, на котором делается отметка: "Повторный".
Указанный протокол
незамедлительно направляется в избирательную комиссию
муниципального образования. Нарушение указанного порядка составления повторного
протокола является основанием для признания этого протокола недействительным. В
случае если требуется внести уточнения в строку 14 и последующие строки протокола об
итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном
пунктом 16 настоящей статьи.
16. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования,
возникновении сомнений в правильности составления протокола, поступившего из
участковой комиссии, избирательная комиссия муниципального образования как в ходе
предварительной проверки правильности составления протокола, так и после приема
протокола участковой комиссии об итогах голосования вправе принять решение о
проведении повторного подсчета голосов избирателей участковой комиссией либо о
самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на
соответствующем избирательном участке. Повторный подсчет голосов избирателей
проводится в присутствии члена (членов) избирательной комиссии муниципального
образования, участковой комиссией, составившей и утвердившей протокол, который
подлежит проверке, или избирательной комиссией муниципального образования.
Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает
об этом членов соответствующей участковой комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателей, зарегистрированных кандидатов, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30
Федерального закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного
подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей
избирательная комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка: "Повторный подсчет голосов". Изготовленные
и заверенные копии такого протокола выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в
Федеральном законе. Если протокол составляется участковой комиссией, он
незамедлительно направляется в избирательную комиссию муниципального образования.
Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до определения избирательной
комиссией муниципального образования результатов выборов и составления ею
протокола о результатах выборов.
17. Избирательная комиссия муниципального образования после определения
результатов выборов главы муниципального образования извещает об этом
зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, после
чего он обязан в пятидневный срок представить в избирательную комиссию
муниципального образования копию приказа (иного документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об
освобождении от указанных обязанностей. Если зарегистрированный кандидат,
избранный главой муниципального образования, не выполнит указанное требование,
соответствующая избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое

решение о признании кандидата избранным.
18. Выдача временного удостоверения об избрании главой муниципального
образования осуществляется избирательной комиссией муниципального образования
после официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов
Статья 47. Повторное голосование и повторные выборы
1. Если зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального
образования, не выполнит требования, предусмотренного пунктом 17
статьи 46
настоящего Закона, избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое
решение о признании кандидата избранным и назначает повторные выборы. Если
требование, предусмотренное пунктом 17 статьи 46 настоящего Закона, не выполнено
кандидатом без вынуждающих к тому обстоятельств, предусмотренных пунктом 30 статьи
25 настоящего Закона, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат
должен полностью возместить связанные с проведением повторных выборов расходы
средств бюджета, произведенные соответствующими избирательными комиссиями.
2. В случае если в избирательный бюллетень было включено более двух
кандидатов на должность главы муниципального образования и по итогам голосования ни
один из них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей,
избирательная комиссия муниципального образования назначает повторное голосование
по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов избирателей.
В случае если в избирательный бюллетень на общих выборах главы
муниципального образования были включены два кандидата и ни один из них не получил
необходимое для избрания число голосов избирателей, избирательная комиссия
муниципального образования признает выборы несостоявшимися.
3. Повторное голосование проводится не позднее чем в трехнедельный срок после
дня проведения общих выборов с соблюдением требований, предусмотренных настоящим
Законом. Решение избирательной комиссии муниципального образования о проведении
повторного голосования публикуется в средствах массовой информации (обнародуется)
не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия. Одновременно с принятием
решения о назначении повторного голосования избирательная комиссия муниципального
образования утверждает текст избирательного бюллетеня. При этом расположение в
избирательном бюллетене фамилий кандидатов, по которым проводится повторное
голосование, осуществляется в алфавитном порядке. Передача избирательных бюллетеней
участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования.
4. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на должность
главы муниципального образования, получивший при голосовании большее число голосов
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим
кандидатом.
5. Если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное
голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам до дня
голосования, его место по решению избирательной комиссии муниципального
образования передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее
участвовавшему в выборах главы муниципального образования. Если выбыли все
следующие кандидаты, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При
этом кандидат считается избранным, если он получил более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
6. В случае выбытия всех кандидатов на должность главы муниципального
образования, по которым должно проводиться повторное голосование, избирательная
комиссия муниципального образования назначает повторные выборы главы
муниципального образования.
7. Повторные выборы должны быть назначены и проведены в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом.
Статья 48. Опубликование (обнародование) итогов голосования
и результатов выборов
1. Избирательная комиссия муниципального образования предоставляет для
ознакомления итоги голосования, результаты выборов главы муниципального
образования в объеме данных, содержащихся в ее протоколе и протоколах об итогах
голосования участковых комиссий, избирателям, кандидатам на должность главы
муниципального образования, доверенным лицам кандидатов, избирательных
объединений,
наблюдателям,
иностранным
(международным)
наблюдателям,
представителям средств массовой информации по их требованию.
2. Избирательная комиссия муниципального образования направляет общие
данные о результатах выборов главы муниципального образования в средства массовой
информации в течение одних суток после определения результатов выборов.
3. Официальное опубликование общих результатов выборов главы муниципального
образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из
кандидатов на должность главы муниципального образования, осуществляется
избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через пять дней со
дня подписания протокола о результатах выборов.
4. Избирательная комиссия муниципального образования публикует (обнародует)
данные, которые содержатся в протоколе указанной избирательной комиссии
о
результатах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах участковых комиссий
об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов главы
муниципального образования. Официальное опубликование (обнародование) полных
данных о результатах выборов главы муниципального образования осуществляется в
течение одного месяца со дня голосования.
Статья 49. Вступление в должность главы муниципального образования
Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования, до
вступления в должность в письменной форме уведомивший в установленные настоящим
Законом сроки избирательную комиссию муниципального образования о сложении с себя
всех обязанностей или полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со
статусом главы муниципального образования, вступает в должность в течение 10 дней
после официального опубликования общих результатов выборов в порядке,
установленном уставом муниципального образования.
Статья 50. Использование ГАС "Выборы" при проведении выборов
Использование ГАС "Выборы" при проведении выборов главы муниципального
образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
Статья 51. Хранение документов, связанных с выборами
главы муниципального образования
1. Протоколы об итогах голосования участковых комиссий, протоколы и сводные
таблицы избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов
подлежат хранению в течение одного года со дня объявления даты следующих выборов
главы муниципального образования.
2. Остальная документация избирательных комиссий всех уровней, включая
подписные листы с подписями избирателей, бюллетени и списки избирателей, подлежат

хранению в течение одного года со дня опубликования итогов голосования и результатов
выборов.
3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах
голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с
нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения
соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в законную
силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность за
сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя
председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до передачи
документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив.
4. Хранение, передача в архив, уничтожение документов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, осуществляются в порядке, утвержденном Избирательной
комиссией Мурманской области, по согласованию с архивным управлением Мурманской
области.
Глава 9. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 52. Обжалование решений и действий (бездействия),
нарушающих избирательные права граждан Российской
Федерации при проведении выборов главы
муниципального образования
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные
права граждан Российской Федерации при проведении выборов главы муниципального
образования, производится в соответствии с Федеральным законом.
Статья 53. Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата
на должность главы муниципального образования
Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования установлены Федеральным законом.
Статья 54. Отмена решения об итогах голосования и о результатах
выборов главы муниципального образования
Отмена решения об итогах голосования и о результатах выборов главы
муниципального образования осуществляется вышестоящей избирательной комиссией
или судом в соответствии с Федеральным законом.
Статья 55. Ответственность за нарушение законодательства при подготовке
и проведении выборов главы муниципального образования
Лица, виновные в нарушении законодательства о выборах при подготовке и
проведении выборов главы муниципального образования, привлекаются к
ответственности в соответствии с федеральными законами.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 56. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований" от
09.06.2003 № 405-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в статью 44
Закона Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований" от 23.12.2003
№ 457-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах глав муниципальных образований" от 16.02.2004 № 466-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской
области "О выборах глав муниципальных образований" и в статью 5 Закона Мурманской
области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" от
30.09.2004 № 502-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнений в статью 58 Закона
Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований" от 03.12.2004
№
542-01-ЗМО;
статью 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО.
Губернатор
Мурманской области
2 июля 2008 г.
№ 994-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
В
избирательную
комиссию
муниципального
образования
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о самовыдвижении кандидатом
Я, _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

родившийся "___" ____________ __ года, проживающий по адресу:_________________
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

в соответствии с Законом

Мурманской области "О

образований на муниципальных выборах"

уведомляю

выборах глав муниципальных
избирательную

комиссию

муниципального образования _________________________________________________ о
самовыдвижении

кандидатом

на

выборах

главы

муниципального

образования_______________________________________________ ,
назначенных на ______________2___ года.

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

"__"__________ ____ г.
дата

Подпись________

Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
В избирательную комиссию
муниципального образования
_________________________________
(наименование постоянно действующего
органа избирательного объединения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдвижении кандидата
___________________________________________________________________________
(наименование постоянно действующего органа избирательного объединения)

в соответствии с Законом

Мурманской области "О

образований на муниципальных выборах"

уведомляет

выборах глав муниципальных
избирательную

комиссию

муниципального образования _________________________________________________ о
выдвижении

кандидата

на

выборах

главы

муниципального

образования

__________________________________________________________________________,
назначенных на ______________2___ года.

Руководитель _____________________
"____"_____________ г.
дата

Подпись

_______________

Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом от избирательного
объединения
______________________________________
на
должность
главы
муниципального образования ___________________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

работающего_______________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного

__________________________________________________________________________
места работы или службы – род занятий)

проживающего_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте
18 лет на
день голосования дополнительно
число и месяц)

Адрес
места
жительства

Серия
и номер
паспорта или
документа,
заменяющего паспорт
гражданина

Подпись

Дата
проставления
подписи

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования и кода выдавшего его
органа, собственноручная подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения

Кандидат: _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения

Примечание. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе,
в подписном листе указываются сведения об этом с указанием
наименования представительного органа. В случае наличия у кандидата неснятой и
непогашенной судимости в подписном листе указываются номер (номера) и наименование
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными
актами
за
деяния,
признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием
наименования этого закона. В подписном листе указываются также принадлежность
кандидата к политической партии, общественному объединению и сведения о его статусе в
этой политической партии, этом общественном объединении, если об этом он указал в
заявлении о согласии баллотироваться.

Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение в порядке самовыдвижения
кандидатом
на
должность
главы
муниципального
образования ________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

работающего_______________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного

_________________________________________________________________________ ,
места работы или службы – род занятий)

проживающего_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет на
день голосования дополнительно
число и месяц)

Адрес
места
жительства

Серия и номер Подпись
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
проставления
подписи

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, его заменяющего, с указанием наименования и кода выдавшего его органа,
собственноручная подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения

Кандидат ________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения
Примечание. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе,
в подписном листе указываются сведения об этом с указанием
наименования представительного органа. В случае наличия у кандидата неснятой и
непогашенной судимости в подписном листе указываются номер (номера) и наименование
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными
актами
за
деяния,
признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием
наименования этого закона. В подписном листе указываются также принадлежность
кандидата к политической партии, общественному объединению и сведения о его статусе в
этой политической партии, этом общественном объединении, если об этом он указал в
заявлении о согласии баллотироваться.

Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах"

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 44 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно (3 – 4) + 5 + 6 + 7 + 12 - 13
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 14 + все последующие строки

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УПРАЗДНЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 2008 года
Статья 1
Упразднить в связи с отсутствием проживающего населения населенный пункт
Ниванкюль городского поселения Верхнетуломский Кольского района.
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе
территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образований,
входящих в его состав" от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 03.07.2006 № 775-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 870-01ЗМО, от 26.10.2007 № 906-01-ЗМО, следующее изменение:
в пункте 1 и абзаце шестом пункта 2 исключить слова "н.п.Ниванкюль,".
Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

2 июля 2008 г.
№ 995-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 июня 2008 года
Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Мурманской области (далее - Общественная палата)
обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Мурманской области (далее - граждане), с органами государственной власти
Мурманской области и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и
интересов граждан, защиты прав и свобод граждан и прав общественных объединений
при формировании и реализации государственной политики, а также в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти Мурманской области (далее также - органы исполнительной власти) и органов
местного самоуправления.
2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее
деятельности
граждан,
общественных
объединений,
зарегистрированных
и
осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области.
3. Наименование "Общественная палата Мурманской области" не может быть
использовано в наименованиях органов государственной власти Мурманской области,
органов местного самоуправления, а также в наименованиях объединений, организаций,
учреждений и предприятий. Наименование "Общественная палата Мурманской области"
не подлежит государственной регистрации.
4. Местонахождение Общественной палаты - город Мурманск.
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
1. Целями Общественной палаты являются:
1) содействие развитию гражданского общества и его институтов;
2) согласование интересов граждан, общественных объединений, органов
государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления;
3) реализация гражданских инициатив и формирование общественного мнения по
наиболее важным вопросам экономического и социального развития Мурманской
области.
2. В своей работе Общественная палата призвана решать следующие задачи:
1) привлечение граждан, общественных объединений к открытому гласному
обсуждению вопросов, определяющих развитие Мурманской области;
2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию
прав, свобод и законных интересов граждан, общественных объединений;
3) проведение общественной экспертизы проектов законов Мурманской области, а
также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Мурманской области и проектов муниципальных правовых актов;
4) осуществление в соответствии с настоящим Законом общественного контроля за

деятельностью органов исполнительной власти Мурманской области и органов местного
самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой
информации;
5) выработка рекомендаций органам государственной власти Мурманской области
при определении приоритетов в области государственной поддержки общественных
объединений и иных объединений граждан, деятельность которых направлена на развитие
гражданского общества в Мурманской области;
6) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в
средствах массовой информации, реализации права граждан на распространение
информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы
массовой информации, и выработки по данным вопросам рекомендаций;
7) осуществление сотрудничества с Общественной палатой Российской Федерации,
общественными палатами субъектов Российской Федерации;
8) иные задачи в соответствии с целями Общественной палаты.
Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Мурманской области, настоящего Закона,
иных
нормативных правовых актов Мурманской области.
Статья 4. Регламент Общественной палаты Мурманской области
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты Мурманской
области (далее - Регламент Общественной палаты).
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты
Мурманской области (далее - совет Общественной палаты);
4) порядок избрания (переизбрания) секретаря Общественной палаты и его
заместителя, полномочия и порядок их деятельности;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной
палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной
палаты в соответствии с настоящим Законом;
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных объединений,
представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с
Общественной палатой;
9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты о
состоянии гражданского общества в Мурманской области;
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной
палаты в соответствии с настоящим Законом.
Статья 5. Кодекс этики членов Общественной палаты
Мурманской области
1. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение
Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты Мурманской области
(далее - Кодекс этики).
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является

обязательным для членов Общественной палаты.
Статья 6. Состав Общественной палаты
1. Общая численность членов Общественной палаты составляет 45 человек.
2. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом из 15
граждан, утверждаемых Губернатором Мурманской области, 15 представителей
региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Мурманской области, избираемых Мурманской областной
Думой, и 15 представителей местных общественных объединений, избираемых членами
Общественной
палаты, утвержденными Губернатором Мурманской области и
избранными Мурманской областной Думой.
3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
следующие общественные объединения:
1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока
полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом "О
противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного
года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение
о приостановлении не было признано судом незаконным.
Статья 7. Порядок формирования Общественной палаты
1. Губернатор Мурманской области в течение тридцати дней со дня инициирования
в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи или пунктом 2 статьи 25 настоящего
Закона процедуры формирования
состава Общественной палаты по результатам
проведения консультаций с общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, научными и творческими союзами, религиозными конфессиями,
осуществляющими свою деятельность на территории Мурманской области, определяет
кандидатуры 15 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и
предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.
2. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в
течение пятнадцати дней письменно уведомляют Губернатора Мурманской области о
своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.
3. Губернатор Мурманской области в течение пятнадцати дней со дня получения им
письменного согласия граждан войти в состав Общественной палаты либо по истечении
срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, постановлением утверждает
определенных им членов Общественной палаты.
4.
Региональные
общественные
объединения,
зарегистрированные
и
осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области, организуют
проведение собраний (конференций), на которых выдвигают кандидатуры в состав
Общественной палаты и направляют решения собраний (конференций) по выдвижению
представителей в состав Общественной палаты в Мурманскую областную Думу в течение
тридцати дней со дня инициирования Губернатором Мурманской области процедуры
формирования состава Общественной палаты.
Вместе с решением о выдвижении представителя в состав Общественной палаты
региональное общественное объединение представляет:
копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения;
документально подтвержденные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в
себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места

жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
личное заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественной
палаты, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 10
настоящего Закона.
Одно региональное общественное объединение может выдвинуть не более одной
кандидатуры в состав Общественной палаты.
В случае внесения в Мурманскую областную Думу документов, не отвечающих
требованиям настоящего пункта, они возвращаются внесшему их региональному
общественному объединению с указанием причин возврата.
5. Мурманская областная Дума в течение тридцати дней со дня окончания
представления материалов собраний
(конференций) региональных общественных
объединений по выдвижению кандидатур в состав Общественной палаты избирает из
предложенных кандидатур 15 членов Общественной палаты.
6. Главы муниципальных образований совместно с представительными органами
этих муниципальных образований по результатам проведения консультаций с
общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, научными и
творческими союзами, религиозными конфессиями, осуществляющими свою
деятельность на территории данного муниципального образования, в течение
шестидесяти дней со дня инициирования Губернатором Мурманской области процедуры
формирования состава Общественной палаты определяют по одному кандидату от
местных общественных объединений в состав Общественной палаты и направляют
решения в Общественную палату.
7. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Мурманской области
и избранные Мурманской областной Думой, в течение пятнадцати дней со дня окончания
представления решений глав муниципальных образований о кандидатах от местных
общественных объединений в состав Общественной палаты путем тайного голосования
простым большинством голосов избирают 15 членов Общественной палаты - по одному
представителю от общественного объединения.
8. Первое пленарное заседание Общественной палаты проводится не позднее
тридцати дней со дня сформирования правомочного состава Общественной палаты.
Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех
четвертых от установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты.
9. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через два года со дня
первого пленарного заседания Общественной палаты.
10. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты
Губернатор Мурманской области путем опубликования в средствах массовой информации
соответствующего объявления инициирует процедуру формирования нового состава
Общественной палаты, установленную настоящей статьей, и уведомляет об этом
Мурманскую областную Думу.
11. В случае если правомочный состав Общественной палаты не будет сформирован
в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае досрочного прекращения
полномочий хотя бы одного члена Общественной палаты в соответствии с подпунктами 2
- 10 пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, новые члены Общественной палаты вводятся
в ее состав в порядке, определяемом пунктами 1 - 7 настоящей статьи.
Статья 8. Органы Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают совет
Общественной палаты, секретаря Общественной палаты и его заместителя. Совет
Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты.
2. Секретарь Общественной палаты и его заместитель избираются из членов совета
Общественной палаты.

Секретарь Общественной палаты организует и ведет пленарные заседания
Общественной палаты и заседания совета Общественной платы, подписывает решения и
протоколы пленарных заседаний Общественной палаты и заседаний совета Общественной
платы, а также другие документы в пределах своих полномочий.
В отсутствие секретаря Общественной палаты его обязанности исполняет
заместитель секретаря Общественной палаты.
3. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы
Общественной палаты.
4. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В
состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты,
представители общественных объединений и иные граждане, привлеченные к работе
Общественной палаты.
Статья 9. Привлечение общественных объединений и иных
объединений граждан к работе Общественной палаты
Общественная палата может привлекать к своей работе общественные объединения
и иные объединения граждан, представители которых не вошли в ее состав. Решение об
участии в работе Общественной палаты общественных объединений и иных объединений
граждан, представители которых не вошли в ее состав, принимается советом
Общественной палаты в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
Статья 10. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста
восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Губернатор Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, члены
Правительства Мурманской области, судьи, иные лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и государственные должности Мурманской области,
лица, замещающие должности федеральной государственной службы, должности
государственной гражданской службы Мурманской области, должности муниципальной
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на
основании подпункта 6 пункта 1 статьи 14 настоящего Закона. В этом случае запрет на
членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты
следующего состава.
3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных
началах без выплаты вознаграждения.
Статья 11. Ограничения, связанные с членством в Общественной палате
1. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической
партии на срок осуществления своих полномочий.
2. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной,
религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
Статья 12. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе пленарных
заседаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих

групп Общественной палаты.
2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по
любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета Общественной палаты,
комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
3. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны
решениями общественных объединений.
Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
Статья 13. Удостоверение члена Общественной палаты Мурманской области
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты
Мурманской области (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждающим
его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока
своих полномочий.
2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
Статья 14. Прекращение и приостановление полномочий
члена Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной
палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины членов
Общественной палаты, принятому на пленарном заседании Общественной палаты;
7) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, избрания депутатом Мурманской областной Думы, а также на
выборную должность в органе местного самоуправления;
8) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность
федеральной государственной службы, государственную должность Мурманской области
либо должность государственной гражданской службы Мурманской области или
должность муниципальной службы;
9) если по истечении тридцати дней со дня первого пленарного заседания
Общественной палаты член Общественной палаты не выполнил требование пункта 1
статьи 11 настоящего Закона;
10) ликвидации общественного объединения - в отношении представителя от такого
объединения;
11) смерти члена Общественной палаты.
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную должность в
органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя

кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной
группы по проведению референдума в Российской Федерации, областного или местного
референдума.
Статья 15. Основные формы работы Общественной палаты,
полномочия Общественной палаты
1. Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные
заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты.
2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже четырех раз в
год. По решению совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное
пленарное заседание. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся, как
правило, в выходные дни.
3. Для осуществления своих целей и задач Общественная палата вправе:
1) проводить слушания по общественно важным проблемам;
2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации,
законодательства Мурманской области органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в средствах массовой
информации и направлять указанные заключения в компетентные государственные
органы или должностным лицам;
3) проводить общественную экспертизу проектов законов Мурманской области и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области,
проектов муниципальных правовых актов;
4) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти
Мурманской области и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их
полномочия;
5) направлять своих членов для участия в работе органов государственной власти
Мурманской области по вопросам деятельности Общественной палаты;
6) направлять в соответствии со статьей 22 настоящего Закона запросы
Общественной палаты. В период между пленарными заседаниями Общественной палаты
запросы от имени Общественной палаты направляет совет Общественной палаты;
7) в предусмотренных настоящим Законом формах работы Общественной палаты
принимать участие в разработке программ, реализуемых за счет средств областного
бюджета;
8) осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству.
Статья 16. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений
и обращений, носят рекомендательный характер.
2. Органы государственной власти Мурманской области, органы местного
самоуправления или должностные лица, которым направлены обращения Общественной
палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения
соответствующего обращения в течение тридцати дней со дня его регистрации. В
исключительных случаях руководитель органа государственной власти Мурманской
области, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного обращения не
более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату.
Статья 17. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в
связи с обращением Губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы,

иных государственных органов Мурманской области, а также выборных должностных
лиц местного самоуправления, органов местного самоуправления проводить
общественную экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов
Мурманской области, проектов муниципальных правовых актов.
2. По решению совета Общественной палаты Общественная палата проводит
общественную экспертизу проектов законов Мурманской области о внесении изменений в
Устав Мурманской области, проектов законов Мурманской области, затрагивающих
вопросы:
1) государственной социальной политики и конституционных прав граждан в
области социального обеспечения;
2) обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории
Мурманской области.
3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает рабочую
группу, которая вправе:
1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате направить в органы государственной власти
Мурманской области и органы местного самоуправления запрос о предоставлении
документов и материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы;
3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для
участия в работе комитетов Мурманской областной Думы при рассмотрении проектов
законов, являющихся объектом общественной экспертизы;
4) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для
участия в работе соответствующих органов государственной власти Мурманской области
при рассмотрении проектов нормативных правовых актов, являющиеся объектом
общественной экспертизы;
5) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для
участия в работе соответствующих органов местного самоуправления (по согласованию с
ними) при рассмотрении проектов нормативных правовых актов, являющихся объектом
общественной экспертизы.
4. При поступлении запроса Общественной палаты органы государственной власти
Мурманской области обязаны предоставить проекты актов, указанные в запросе, а также
документы и материалы, необходимые для проведения общественной экспертизы
проектов подготовленных ими актов.
Статья 18. Заключения Общественной палаты по результатам
общественной экспертизы
1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
правовых актов носят рекомендательный характер и направляются в органы, направившие
запрос в Общественную палату, либо в органы, нормативные правовые акты которых
прошли общественную экспертизу, а также в иные заинтересованные органы.
2. При рассмотрении заключения Общественной палаты по результатам
общественной экспертизы на заседания комитетов или заседания Мурманской областной
Думы, заседания Правительства Мурманской области, коллегий органов исполнительной
власти Мурманской области приглашаются представители Общественной палаты,
определяемые советом Общественной палаты. Органы местного самоуправления вправе
приглашать указанных представителей на свои заседания.
3. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской
области
подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами
государственной власти Мурманской области.
4. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы

проектов муниципальных правовых актов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими органами местного самоуправления.
Статья 19. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об инициативах
граждан,
общественных
объединений,
иных
некоммерческих
организаций,
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской
области.
2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы и слушания по
актуальным вопросам общественной жизни.
3. Общественная палата доводит до сведения граждан информацию об инициативах,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 20. Ежегодный доклад Общественной палаты
Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в областных
государственных средствах массовой информации доклад о состоянии гражданского
общества в Мурманской области и о деятельности Общественной палаты в истекшем
году.
Статья 21. Обеспечение участия членов Общественной палаты
в работе Мурманской областной Думы, органов
исполнительной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Мурманской области
1. Мурманская областная Дума, органы исполнительной власти Мурманской
области, органы местного самоуправления вправе приглашать членов Общественной
палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, на заседания комитетов или
заседания Мурманской областной Думы, заседания Правительства Мурманской области,
заседания коллегий органов исполнительной власти Мурманской области и заседания
органов местного самоуправления.
2. Порядок участия членов Общественной палаты в заседаниях коллегий
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Мурманской
области определяется по согласованию с руководителями данных органов и Главным
федеральным инспектором в Мурманской области.
Статья 22. Предоставление информации Общественной палате
1. Органы государственной власти Мурманской области и органы местного
самоуправления обязаны предоставлять по запросам Общественной палаты необходимые
ей для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, которые
составляют государственную и иную охраняемую законом тайну.
2. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты, обязано
дать на него ответ не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса, а в
исключительных случаях, определяемых Общественной палатой, - не позднее чем через
четырнадцать дней. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому
направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.
Статья 23. Содействие членам Общественной палаты в исполнении
ими полномочий, установленных настоящим Законом
Органы государственной власти Мурманской области и органы местного
самоуправления, их должностные лица, иные государственные и муниципальные
служащие обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими

полномочий, установленных настоящим Законом.
Статья 24. Обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Мурманской области.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты,
осуществляются за счет средств областного бюджета.
2. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа
широких кругов общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а
также к результатам работы Общественной палаты Правительством Мурманской области
создается и поддерживается сайт Общественной палаты в международной компьютерной
сети "Интернет".
3. Областные государственные средства массовой информации предоставляют
эфирное время и печатные площади для информационно-просветительских программ, а
также для выступлений, интервью с членами Общественной палаты по плану,
согласованному с Общественной палатой.
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года.
2. В течение пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего Закона
Губернатор Мурманской области путем опубликования в средствах
массовой
информации соответствующего объявления инициирует процедуру формирования
первого состава Общественной палаты.
При формировании первого состава Общественной палаты решения глав
муниципальных образований, предусмотренные пунктом 6 статьи 8 настоящего Закона,
направляются в Правительство Мурманской области.
К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты первого состава не
допускаются общественные объединения, зарегистрированные менее чем за один год до
дня начала формирования Общественной палаты первого состава.
Губернатор
Мурманской области
11 июля 2008 г.
№ 996-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 786

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:
КОВАЛЁВУ Татьяну Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка
№ 5 Ленинского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок полномочий;
НИКИТИНА Сергея Владимировича на должность мирового судьи судебного
участка № 2 г.Кандалакша с подведомственной территорией на пятилетний срок
полномочий.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 787

г.Мурманск

О согласовании кандидатуры Первого заместителя
Губернатора Мурманской области
В соответствии с пунктом "ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области и
пунктом 4 статьи 8 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Согласовать назначение на должность Первого
Мурманской области ВОРОБЬЁВА Бориса Геннадьевича.
Председатель
областной Думы

заместителя

Губернатора

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 788

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2007 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
областного бюджета за 2007 год".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 789

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2007 год"
Рассмотрев отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного
бюджета за 2007 год,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2007
год".
2. Утвердить отчет Правительства Мурманской области об исполнении областного
бюджета за 2007 год по доходам в сумме 32 701 356,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 31
347 905,0 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного
бюджета) в сумме 1 353 451,6 тыс.рублей.
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 790

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 в первом 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 24 июня 2008 г.

№ 791

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 792

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областных стандартах качества
предоставления государственных услуг"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областных
стандартах качества предоставления государственных услуг".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 793

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областных стандартах качества
предоставления государственных услуг"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областных
стандартах качества предоставления государственных услуг".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 794

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областных стандартах качества
предоставления государственных услуг"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об областных стандартах качества
предоставления государственных услуг".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 795

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной гражданской службе
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 государственной гражданской службе
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 796

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной гражданской службе
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 государственной гражданской службе Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 797

г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", принятый Мурманской
областной Думой 19.12.2007 и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо
от 29.12.2007 № 01-11/3421), учитывая результаты согласительной комиссии,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласиться с изменениями, предложенными согласительной комиссией по
Закону Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
статусе депутата Мурманской областной Думы".
2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы" в согласованной редакции.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 798

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О ставках налога на игорный бизнес"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пиминым В.А.
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 29
августа 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 799

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О применении упрощенной системы налогообложения
на основе патента индивидуальными предпринимателями,
не привлекающими в своей предпринимательской
деятельности наемных работников"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О применении упрощенной системы
налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не
привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пиминым В.А.
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 29
августа 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам малого и среднего
предпринимательства (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 800

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:
Возвратить проект закона Мурманской области "О государственной поддержке
коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, осуществляющих
традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы" к
рассмотрению во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 801

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:
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".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 802

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 Закон Мурманской области "О государственной поддержке коренных
малочисленных народов Севера в Мурманской области, осуществляющих традиционные
виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 803

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О северном оленеводстве Мурманской области"
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 "О северном оленеводстве Мурманской области" к рассмотрению во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 804

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О северном оленеводстве 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 северном оленеводстве Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 805

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О правилах
использования лесов для ведения охотничьего хозяйства".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 806

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 Закон Мурманской области "О правилах использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 807

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
за 2007 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении
бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования
за 2007 год".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 808

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об исполнении бюджета Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
за 2007 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 809

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".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 810

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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 811

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О лекарственном обеспечении населения
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 31
июля 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 812

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации" на заключение в Правительство Российской Федерации.
2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации" (прилагается).
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную
законодательную инициативу.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Иванова Андрея Степановича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 72 изложить в следующей редакции:
"3. Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет, а в

случаях, предусмотренных статьями 38, 43 - 45 настоящего Кодекса, - на срок от одного
года до сорока девяти лет.";
2) пункт 1 части 3 статьи 74 изложить в следующей редакции:
"1) предусмотренных статьями 38, 43 - 45 настоящего Кодекса;".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации"
Настоящий законопроект направлен на реализацию права народов Севера на
занятие традиционными видами хозяйствования, в частности оленеводства.
Существующая система предоставления лесных участков для ведения сельского
хозяйства, в частности для выпаса оленей, создает возможность приобретения лесных
участков лицами, не имеющими отношения к оленеводству, с целью дальнейшей
перепродажи права аренды оленеводческим хозяйствам.
Аукционная система продажи права аренды лесного участка в указанных целях не
учитывает традиции народов Севера, историческое разделение оленьих пастбищ между
различными родовыми общинами.

Приложение
к проекту федерального закона

"О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации" не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета
на его реализацию.
Принятие законопроекта повлечет незначительное снижение доходов только
бюджетов субъектов Российской Федерации за счет исключения аукционной
надбавки, возникающей при повышении цены лота при соревновании претендентов.
Для сведения: по Мурманской области сумма арендной платы по указанному
виду пользования на 1 января 2008 года составляла 244,6 тыс.рублей. При
предоставлении без аукциона сумма арендной платы при применении ставок платы,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007
года № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности", составит
66,3 тыс.рублей.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации"

Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации" потребует внесения изменений в "Правила подготовки и
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности", утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2007 года № 324 "О договоре аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности" (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 782).
Пункт 4 "Правил подготовки и заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности" необходимо
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) использование лесов для ведения сельского хозяйства".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 813

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" на заключение в
Правительство Российской Федерации.
2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
(прилагается).
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную
законодательную инициативу.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Иванова Андрея Степановича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Вносится Мурманской
областной Думой
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 50, ст. 6246)
следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктами 20 – 24 следующего содержания:
"20) прибрежное рыболовство – промышленное рыболовство во внутренних морских
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, целью которого является доставка уловов водных биоресурсов
для переработки или реализации на территории Российской Федерации в соответствии с
установленным режимом;

21) прилов – установленный объем (величина) и состав водных биоресурсов, добыча
(вылов) которых допускается одновременно с добычей (выловом) квотируемых видов
водных биоресурсов. Его величина определяется в процентах от веса совокупного вылова
или в процентах от веса совокупного улова, от общего количества особей данного вида в
улове (для прилова маломерных особей);
22) случайный улов – непреднамеренное изъятие промыслом водных биологических
ресурсов, повлекшее за собой превышение части квоты добычи (вылова), или
допустимого прилова водных биологических ресурсов;
23) судосутки промысла – расчетная единица, при которой сутками промысла
считается время, когда судно совершило хотя бы одно траление, постановку яруса или
провело другую операцию лова водных биоресурсов;
24) промысловое судно – судно, иное плавучее средство, которое используется,
оборудовано и может быть использовано в целях ведения промысла водных биоресурсов,
а также для любых иных операций, связанных с этим промыслом.";
2) пункт 9 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"9) соизмеримая с затратами на промысел и регулируемая Правительством
Российской Федерации платность использования водных биоресурсов, добываемых во
внутренних водах, территориальном море и исключительной экономической зоне
Российской Федерации.";
3) статью 3 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
затрагивающие как интересы отдельных рыбохозяйственных бассейнов, так и всей
отрасли в целом, должны пройти предварительное изучение и обсуждение в
соответствующих ассоциациях, союзах и объединениях рыбаков.";
4) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2) рыбопромысловые суда, находящиеся вне пределов исключительной
экономической зоны Российской Федерации, плавающие под Государственным флагом
Российской Федерации и приписанные к ее портам, в части, не противоречащей
международным договорам и соглашениям Российской Федерации, регулирующим
промысел в этих районах;";
5) в статье 19:
а) часть 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Разрешенный прилов не включается в общий допустимый улов и вылавливается в
соответствии с правилами рыболовства.".
б) часть 3.2 после слов "доставке на таможенную территорию Российской
Федерации." дополнить предложением следующего содержания: "При этом
предварительно осуществляется сертификация каждого приморского региона на предмет
готовности обработки промысловых и транспортных судов в портах на конкурентных
условиях по сравнению с зарубежными портами.";
в) часть 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Реализация водных биоресурсов и продуктов их переработки осуществляется
по ценам не ниже установленных в каждом промысловом бассейне. Порядок определения
диапазона цен устанавливается Правительством Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации может также организовать реализацию рыбопродукции на
товарных биржах.";
6) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"2. Прибрежное рыболовство допускается осуществлять во внутренних морских
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, а также в
определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти районах
континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны
Российской Федерации.";

7) пункт 10 части 1 статьи 26 признать утратившим силу;
8) статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Порядок осуществления прилова водных биоресурсов, на которые не
распределяются
квоты,
определяется
правилами
рыболовства
в
каждом
рыбохозяйственном бассейне.";
9) в статье 31:
а) часть 1 дополнить словами ", а в случае возобновления промысла после
установления моратория или временного запрета на вылов соответствующего вида
водных биологических ресурсов за четыре года, предшествующие году установки такого
моратория или временного запрета на промысел";
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Порядок распределения квот на добычу (вылов) водных биоресурсов в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот на добычу
(вылов) водных биоресурсов, выделяемых Российской Федерации в исключительных
экономических зонах иностранных государств и районах действия международных
договоров Российской Федерации по рыболовству (там, где невозможно применение
долевого принципа распределения), производится по заявительному принципу
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Приоритетное
право на пользование этими биоресурсами представляется заявителям, ранее
осуществляющим промысел в указанных районах.";
10) в статье 42:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) загрязнением водных биологических ресурсов в основных районах промысла.";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Результаты мониторинга состояния загрязнения водных биоресурсов доводятся до
всех органов ветеринарного и санитарного контроля и являются основанием для
реализации рыбопродукции и использования ее на пищевые цели.";
11) статью 48 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. В целях создания условий для эффективного ведения промысла устанавливаются
основные промысловые районы, проведение в которых исследовательских или
разведочных работ ограничивается сроками и условиями их проведения без ущерба для
ведения промысловой деятельности.";
12) статью 50 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Строительство и размещение объектов нефтегазовой промышленности в районах
рыбного промысла должно осуществляться с применением технологий, исключающих
загрязнение окружающей среды и мешающих ведению промысла.";
13) статью 53 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Размер ущерба промысловой деятельности, который понес судовладелец из-за
действий других хозяйствующих субъектов, рассматривается комиссией при
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации по
рыболовству на основании документов, подтверждающих нанесенный ущерб. Порядок
формирования комиссии, режим ее работы и рассмотрения претензий устанавливаются
Правительством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов"
Внесение изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" вызвано вступлением в силу положений к указанному закону,
введенных в действие Федеральным законом от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" .
Так как из текста закона было исключено понятие прибрежного рыболовства,
предлагаемые изменения восстанавливают понятие прибрежного рыболовства и
конкретизируют цели прибрежного рыболовства как направленные на поддержку
береговых рыбоперерабатывающих предприятий прибрежных регионов и, как следствие,
обеспечение занятости жителей побережья, обеспечение продовольственной безопасности
Российской Федерации.
Предлагаемые изменения вносят новые понятия в статью 1 Федерального закона
(прибрежное рыболовство, прилов, случайный улов, судосутки промысла, промысловое
судно), так как до 2007 года в Баренцевом море распределялись по квотам треска, пикша,
мойва, сайка, а все остальные объекты ловились в качестве прилова в соответствии с
правилами рыболовства. В 2007-2008 годах ФАР и Госкомрыболовство распределили на
эти приловы квоты для десятка предприятий, которым ранее вписывались эти объекты по
научным программам, хотя они и не вылавливались ими. В итоге эти изменения привели к
значительному недолову таких востребованных видов рыб, как зубатка, палтус, сайда,
окунь. В целом по бассейну недолов составил около 10000 тонн. Дело в том, что вести
специализированный промысел этих водных биоресурсов невозможно ввиду их
разряженности, и они всегда попадали в трал в виде прилова. Кроме того, в российсконорвежском соглашении имеются четкие понятия прилова и оговорен их процент. В
Норвегии он выше, чем у нас, и непонятно, зачем мы снижаем улов отечественных
рыбаков.
Приказами Госкомрыболовства установлены минимальные выловы рыбы по
бассейну на год и судосутки промысла. В то же время нет механизма, что понимать под
этими расчетами. Данные центра мониторинга говорят, что время на лову большинства
судов составляет от 60 до 80 процентов от времени нахождения судна в море.
Предлагается вернуть в текст закона понятие "промысловое судно", которое
необходимо для определения отношения к нему требований Международной конвенции
ПДМНВ-78. Статья 111 этой Конвенции говорит о том, что Конвенция не
распространяется на моряков военно-морского флота, на плавсостав рыболовных судов.
Таким образом, осуществляется попытка применить к рыболовным судам все требования
этой Конвенции, что только усложнит работу рыбаков и повысит затраты судовладельцев.
Внесение изменений в статью 2 Федерального закона вызвано диспаритетом цен на
топливо и готовую продукцию. За последние пять лет цена на дизельное топливо выросла
более чем в 2,5 раза и продолжает расти, а, к примеру, цена на сельдь осталась на прежнем
уровне, цена на путассу и другие объекты не догоняет рост цен на топливо. А ведь вместе
с топливом продолжают расти и другие затраты. Кроме того, в настоящее время имеются
попытки взимания платы и за ресурсы, вылавливаемые в зонах иностранных государств,

что противоречит международному законодательству и не создает конкурентных условий
работы российских и иностранных судов.
В целях усиления роли общественных профессиональных отраслевых организаций
рыбной отрасли, для более профессионального и взвешенного подхода в сфере
управления рыбной отраслью предлагается внести поправки в статью 3 Федерального
закона, предлагающие предварительное изучение и обсуждение проектов нормативных
правовых актов в вышеназванных организациях. При введении данного порядка можно
ориентироваться на опыт Норвегии, где нормативный правовой акт не принимается без
предварительного обсуждения профессиональными общественными организациями
отрасли.
Вносимое изменение в пункт 2 статьи 20 закона обусловлено тем, что нормативное
правовое регулирование в сфере рыболовства на территории Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской
Федерации, отнесено к функциям уполномоченного органа исполнительной власти
Российской Федерации в области рыболовства.
Реализация пункта 10 части 1 статьи 26 Федерального закона показала, что
ограничение минимальными объемами на судно или на судосутки промысла не принесло
ожидаемых результатов. Эта мера ограничивает предпринимательскую деятельность,
приостанавливает промысел. Предприятия, которые выкупили квоту на аукционе и на
основании этого, получив свою долю на перспективу, не могут использовать свои
промысловые суда (нет минимального объема), вынуждены сворачивать свой бизнес.
Введение минимальных объемов (или судосуток) не позволяет правильно использовать
промысловую обстановку, облавливать виды рыб в качестве прилова. Кроме этого, данное
ограничение ставит российских рыбаков, их предпринимательскую деятельность в
неравные условия с иностранными судами, так как на иностранные суда это ограничения
не распространяются. Поэтому предлагается этот пункт признать утратившим силу.
Изменения в статью 31 уточняют закрепление долей квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, вводимые для рыболовства после установления моратория или
временного запрета на вылов, а также приоритетное право на распределение квот на
добычу (вылов) водных биоресурсов заявителям, ранее осуществлявшим промысел в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот на добычу
(вылов) водных биоресурсов, выделяемых Российской Федерации в исключительных
экономических зонах иностранных государств и районах действия международных
договоров Российской Федерации по рыболовству.
Внесение дополнений в статью 42 обязывает проводить мониторинг загрязнения
водных биоресурсов в основных районах промысла и устанавливает порядок проведения
ветеринарного и санитарного контроля по результатам мониторинга за рыбопродукцией и
ее реализацией на пищевые цели.
Дополнительные пункты статей 48, 50 и 53 определяют меры ответственности и
оценку воздействия на среду обитания водных биологических ресурсов в районах
разведки и добычи нефтегазовых месторождений континентального шельфа, а также
порядок взаимоотношений хозяйствующих субъектов рыбной и нефтегазовой
промышленности, приоритетом которых должны быть минимизация ущерба для ведения
рыбопромысловой деятельности и исключение загрязнения окружающей среды.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" не
потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
В связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" потребуется
внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2005 г. № 768 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических
ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 814

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину
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 (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 24 июня 2008 г. № 814
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации субъектам
Российской Федерации передано осуществление ряда полномочий в области лесных
отношений.
Согласно части 3 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации средства на
осуществление переданных субъектам Российской Федерации отдельных полномочий в
области лесных отношений предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.
В соответствии с частью 4 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации
субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской
Федерации для осуществления переданных полномочий, распределяются исходя из
площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности их использования,
количества проживающего на территориях соответствующих субъектов Российской

Федерации населения, показателей пожарной опасности лесов по методике, утвержденной
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 838
утверждена Методика распределения между субъектами Российской Федерации
субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых
передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее Методика).
Данная Методика разработана с единым подходом для всей территории Российской
Федерации и не учитывает особенности северных территорий Российской Федерации, в
том числе и Мурманской области.
Так, например, леса Мурманской области полностью входят в зону бореальных
лесов и характеризуются экстремальными природно-климатическими условиями, высокой
чувствительностью и уязвимостью компонентов природной среды и чрезвычайно
медленной восстановимостью природных объектов. Основная ценность лесов Заполярья
не только и не столько в древесине, сколько в их экологических, защитных, средо- и
климатообразующих функциях.
Кроме того, необходимо учитывать и ежегодно возрастающую рекреационную
нагрузку на леса Мурманской области. В настоящее время согласованы планы освоения
пяти новых месторождений полезных ископаемых, ежегодно увеличивается количество
как российских, так и иностранных туристов, посещающих леса Заполярья.
Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с таблицей 17 приложения 37
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ (ред. от 03.03.2008) "О федеральном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" при площади земель
лесного фонда на территории Мурманской области 9455,5 тыс.га объем выделенных
субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных отдельных полномочий в
области лесных отношений на 2008 год составил 130,0 млн. рублей, или 13,7 руб./га. В то
же время, для сравнения, по субъектам Северо-Западного федерального округа объемы
выделенных субвенций составили: Псковской области - 50,9 руб./га (превышение в 3,7
раза); Новгородской области - 60,8 руб./га (превышение в 4,4 раза); Калининградской
области - 284,8 руб./га (превышение в 20,8 раза).
По нашему мнению, в Методике не учтены следующие определяющие факторы:
не определены параметры выделения финансовых средств на обновление
материально-технической базы для исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений;
не обоснована и не утверждена методика расчета базового уровня норматива затрат
на тушение 1 га лесных пожаров;
для северных районов не учтены затраты на выплату районного коэффициента и
полярных надбавок;
не определены параметры влияния водных объектов, развитости дорожной сети и
т.д.
Уважаемый Владимир Владимирович! В целях надлежащего исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных отдельных
полномочий в области лесных отношений просим Вас дать соответствующее поручение о
доработке Методики с учетом анализа определяющих факторов для каждого субъекта
Российской Федерации, а также предусмотреть выделение дополнительных средств
субвенций субъектам Российской Федерации на обновление и модернизацию средств
пожаротушения и противопожарного оборудования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 815

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:
Принять во втором 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".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 816

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 817

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 9 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 818

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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона
Мурманской области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 819

г.Мурманск

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

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 820

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 24 июня 2008 г.

№ 821

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:
Принять во втором 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".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 822

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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 823

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в части регулирования отдельных вопросов государственного
управления и местного самоуправления"
("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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в части
регулирования отдельных вопросов государственного управления и местного
самоуправления".
2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова) 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 24 июня 2008 г.

№ 824

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Гимне Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О Гимне Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 825

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 22
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию и науке (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 826

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. Принять в первом чтении 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 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 21
июля 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 827

г.Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
по рассмотрению заявлений на замещение
вакантной должности главы администрации
муниципального образования Терский район
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
Терский район следующих лиц:
ГОРИНА Валерия Ивановича – депутата Мурманской областной Думы;
ЯМЩИКОВА Александра Александровича – первого заместителя руководителя
департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления
Мурманской области;
ЗУЕВУ Ирину Александровну – заместителя начальника управления
государственной службы кадров Правительства Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 828

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области в сфере регулирования
земельных отношений"
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 сфере
регулирования земельных отношений", 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 21
июля 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2008 г.

№ 829

г.Мурманск

Об отчѐте Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2007 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчѐт Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской
области на 2007 год (постановление от 16.05.2008 № 223-ПП/8).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 830

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 831

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 25 июня 2008 г.

№ 832

г.Мурманск

О внесении изменений в постановления
Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15
"О формировании комитетов
Мурманской областной Думы четвертого созыва"
и от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов
Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 15 "О
формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва" следующие
изменения:
1) пункт 11 исключить;
2) в пункте 5 слова "образованию и науке" заменить словами "образованию, науке и
культуре".
2. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О
составах комитетов Мурманской областной Думы" следующее изменение:
пункт 11 исключить.
3. Вопросы, находящиеся на рассмотрении комитета Мурманской областной Думы
по культуре, передать в комитет Мурманской областной Думы по образованию и науке.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 833

г.Мурманск

О внесении изменений в Регламент
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении изменений в Регламент
Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Александровой Л.С.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Александровой Л.С.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 833/1

г.Мурманск

О внесении изменения в Регламент
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении изменения в Регламент
Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Сажиновым П.А.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Сажинову П.А.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 834

г.Мурманск

О проекте Положения о комиссии
Мурманской областной Думы
по депутатским полномочиям и этике

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским
полномочиям и этике (прилагается).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 25 июня 2008 года № 834
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Мурманской областной Думы
по депутатским полномочиям и этике
Комиссия Мурманской областной Думы по депутатским полномочиям и этике (далее
- Комиссия) образуется на срок полномочий Мурманской областной Думы (далее областная Дума).
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с законами Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", "О государственных
должностях Мурманской области", "О статусе депутата Мурманской областной Думы",
Регламентом Мурманской областной Думы и настоящим Положением.
1. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
1.1. Комиссия образуется в составе трех депутатов областной Думы. Персональный
состав Комиссии может быть изменен постановлением областной Думы.
1.2. Председатель Комиссии избирается из состава Комиссии открытым
голосованием большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
1.3. В состав Комиссии не могут быть избраны Председатель областной Думы и его
заместители.
2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия предварительно рассматривает и готовит к заседанию областной Думы
вопросы:
о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы;
о соблюдении депутатской этики.
2.2. В связи с обращением депутатов областной Думы Комиссия по поручению
областной Думы, Совета областной Думы рассматривает вопросы о нарушениях
требований, предъявляемых к статусу депутатов областной Думы.
2.3. Комиссия в рамках своих полномочий:
рассматривает вопросы, связанные с фактами несоблюдения депутатами
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области ограничений, связанных с осуществлением полномочий депутата
Мурманской областной Думы;
рассматривает в связи с обращениями депутатов областной Думы, Председателя
областной Думы, его заместителей, председателей комитетов областной Думы,
руководителей депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских групп в
областной Думе вопросы о нарушениях депутатами областной Думы общепринятых
правил взаимоотношений друг с другом, проявляющихся в использовании в своих
выступлениях грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и
достоинству других депутатов областной Думы;
рассматривает поступившие в областную Думу письма, обращения граждан и
должностных лиц на действия и поведение депутатов и дает по ним мотивированные
ответы.
2.4. Комиссия вправе:

2.4.1. рекомендовать областной Думе:
огласить на заседании областной Думы и (или) распространить информацию о
фактах нарушения депутатом областной Думы правил депутатской этики в средствах
массовой информации;
предложить депутату областной Думы принести публичные извинения;
2.4.2. рекомендовать Председателю областной Думы не представлять к
премированию за отчетный период (квартал, год) либо рекомендовать Председателю
областной Думы уменьшить размер премии депутатам областной Думы, осуществляющих
свою деятельность в областной Думе на постоянной основе и систематически (более двух
раз подряд) пропускающих заседания областной Думы без уважительных причин.
2.5. Комиссия вправе предложить депутату областной Думы дать ей объяснение в
письменной форме по вопросу нарушения данным депутатом областной Думы правил
депутатской этики.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и, как правило,
являются открытыми. Могут быть проведены закрытые заседания.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или член Комиссии, его
замещающий.
3.3. Заседание Комиссии правомерно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Комиссии.
3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов
Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии:
созывает и проводит заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с Советом областной Думы, комитетами
областной Думы, депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными
депутатскими группами в областной Думе, со структурными подразделениями аппарата
областной Думы;
выступает на заседаниях областной Думы с сообщениями о деятельности Комиссии.
3.6. Организационное, правовое, материально-техническое и информационное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляют соответствующие структурные
подразделения аппарата областной Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 835

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об Общественной
палате Мурманской области".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 836

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"

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

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 837

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 838

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с принятием Закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с принятием
Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
образовании в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Трипольским Р.И.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 22
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию и науке (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 839

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки инвалидов"
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 Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной Л.И.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 25
июля 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека
(Зажигина) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 840

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Алешиным В.А.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 12
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Алешин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 841

г.Мурманск

О представлении прокурора Мурманской области
об устранении нарушений бюджетного законодательства
в деятельности органов государственной власти
Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать обоснованными предложения, изложенные в представлении прокурора
Мурманской области об устранении нарушений бюджетного законодательства в
деятельности органов государственной власти Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 842

г.Мурманск

О внесении изменения в Положение
о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении изменения в Положение о
Почетной грамоте Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Зажигиной Л.И.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Зажигиной Л.И.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 842/1

г.Мурманск

О внесении изменения в Положение
о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении изменения в Положение о
Почетной грамоте Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Сажиновым П.А.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Сажинову П.А.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 843

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту
Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову
о необходимости восстановления права на досрочное назначение
пенсии по старости пожарным противопожарной службы
субъектов Российской Федерации
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, Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости восстановления права на досрочное
назначение пенсии по старости пожарным противопожарной службы субъектов
Российской Федерации (прилагается).
2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и о своем решении проинформировать Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева, Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлова.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 25 июня 2008 г. № 843
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости восстановления права на досрочное
назначение пенсии по старости пожарным противопожарной службы субъектов
Российской Федерации
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Борис Вячеславович!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что с начала 2005 года
работники Государственной противопожарной службы (ГПС) Мурманской области,
работавшие ранее в Государственной противопожарной службе МЧС России и
продолжающие работать в Государственной противопожарной службе (ГПС) субъекта
Российской Федерации без изменения трудовой функции, должностных обязанностей и
места работы, потеряли право на суммирование стажа и досрочное назначение трудовой
пенсии по старости.
Существующая ГПС всегда являлась основным видом пожарной охраны и входила
первоначально в состав Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации,
затем в состав Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Личный состав ГПС включал в себя состоящих на соответствующих штатных
должностях лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих и лиц, не
имеющих специальных или воинских званий.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№
69-ФЗ "О пожарной безопасности" территориальные подразделения Государственной
противопожарной службы, созданные на основе договоров с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, финансировались за счет соответствующих
бюджетов.
Работники
подразделений
Государственной
противопожарной
службы,
подчиненных ранее МВД и МЧС России и замещавшие должности, которые содержались
за счет средств субъекта, имели право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О
трудовых пенсиях Российской Федерации" на основании перечня оперативных
должностей работников Государственной противопожарной службы, утвержденного ныне
утратившим силу приказом МВД России от 27.07.2001 № 696, списка оперативных
должностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.06.2002 № 437.
Статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" (в редакции федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 22.08.2004 №
122-ФЗ) установлено, что работникам Государственной противопожарной службы,
работающим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей
Государственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пенсия
по старости устанавливается по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в
Государственной противопожарной службе не менее 25 лет.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в состав Государственной противопожарной службы
входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов
Российской Федерации.
Гарантии правовой и социальной защиты должны одинаково распространяться как
на сотрудников федеральной противопожарной службы, так и на работников
противопожарной службы субъектов Российской Федерации. В настоящее время право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, в соответствии с подпунктами 7 и 9
пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
предоставлено работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и
формирований и работникам ГПС (МЧС России).
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2004
№ 406-1111 Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Мурманской области переименовано в ГОУ "Управление по ГОЧС и ПБ
Мурманской области" и созданы территориальные подразделения ГПС субъекта, в состав
которой вошли пожарные формирования, финансируемые за счет средств бюджета
субъекта.
Происходящее реформирование и переподчинение подразделений ГПС породило
неравенство в сфере пенсионного обеспечения лиц, профессионально принадлежащих к
одной категории, поскольку пожарные федеральной противопожарной службы и
пожарные противопожарной службы субъекта Российской Федерации выполняют одну и
ту же работу - тушат пожары.
В Российской Федерации помимо формирований МЧС России в обязательном
порядке действуют также профессиональные аварийно-спасательные формирования в
субъектах Российской Федерации, выполняющие, как и спасатели МЧС России, работу
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сложности которой
усугубляются климатическими условиями северных регионов. Однако работники
спасательных служб субъектов Российской Федерации не наделены правом на досрочное
назначение пенсии.
Ранее все работники ГПС в силу особого характера осуществляемой ими
профессиональной деятельности (независимо от источника финансирования)
рассматривались законодателем как относящиеся к одной категории граждан, имеющих
право на льготное пенсионное обеспечение.
Считая необходимым в целях соблюдения конституционного принципа равенства
восстановить утраченное право на досрочное назначение пенсии по старости личному
составу ГПС субъектов Российской Федерации, распространив его на правоотношения,
возникшие с 1 января 2005 года, просим Вас принять меры по законодательному
урегулированию данного вопроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 844

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 41842-5
"О внесении изменений в статьи 17 и 20 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 41842-5 "О внесении изменений в
статьи 17 и 20 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 845

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 45060-5
"О внесении изменения в статью 30 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 45060-5 "О внесении изменения в
статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 846

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 45458-5
"О внесении изменения в Закон Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 45458-5 "О внесении изменения в
Закон Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего
Востока, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 847

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 49012-5
"О внесении изменений и дополнений
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 № 49012-5 "О внесении изменений и
дополнений 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 848

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 475269-4
"О внесении изменений в пункт 1 статьи 86
Семейного кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 475269-4 "О внесении изменений в
пункт 1 статьи 86 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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 849

г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 284 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 Владимирской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное
Собрание Владимирской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 850

г.Мурманск

О законодательной инициативе Брянской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Брянской областной Думы по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года
№ 284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Брянскую областную
Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 851

г.Мурманск

О законодательной инициативе Новосибирского областного
Совета депутатов по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 13 и 77
Семейного кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Новосибирского областного Совета
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 13 и 77
Семейного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Новосибирский
областной Совет депутатов.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 852

г.Мурманск

Об обращении Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по социальной политике и здравоохранению
о поддержке инициативы проведения праздника
"Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать инициативу проведения праздника "Всероссийский день супружеской
любви и семейного счастья".
2. Обратиться к Губернатору Мурманской области с предложением проведения в
Мурманской области праздника "Всероссийский день супружеской любви и семейного
счастья".
3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области и в
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
социальной политике и здравоохранению.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 853

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской 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 по вопросу установления
Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской 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 по вопросу установления Всероссийского дня супружеской
любви и семейного счастья.
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 Законодательное
Собрание Владимирской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 854

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области к Президенту Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации, Государственной Думе и Совету
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
об отмене моратория на смертную казнь в отношении лиц,
совершивших преступления против детей
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской области к
Президенту Российской
Федерации,
Правительству
Российской
Федерации,
Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации об отмене моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших
преступления против детей.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации, в
Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и в Законодательное Собрание Владимирской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 855

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации
по вопросу совершенствования законодательства в области
государственной поддержки многодетных семей
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации по вопросу совершенствования законодательства в области
государственной поддержки многодетных семей.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 856

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу
совершенствования законодательства по защите жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации по вопросу совершенствования законодательства по защите
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 857

г.Мурманск

Об обращении Костромской областной Думы
в Правительство Российской Федерации о внесении
в подпрограмму "Дети и семья" Федеральной целевой
программы "Дети России" на 2007-2010 годы нового
раздела "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы в Правительство
Российской Федерации о внесении в подпрограмму "Дети и семья" Федеральной целевой
программы "Дети России" на 2007-2010 годы нового раздела "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и
Костромскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 858

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
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.
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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 859

г.Мурманск

Об обращении депутатов Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики
к Председателю Правительства Российской Федерации
по совершенствованию программы дополнительного
лекарственного обеспечения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации по
совершенствованию программы дополнительного лекарственного обеспечения.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации и в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 860

г.Мурманск

Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о принятии
постановления Правительства Российской Федерации,
регулирующего вопросы установления мер социальной поддержки
медицинским и фармацевтическим работникам федеральных специализированных
организаций здравоохранения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Совета народных депутатов Кемеровской области к
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о принятии постановления Правительства
Российской Федерации, регулирующего вопросы установления мер социальной
поддержки
медицинским
и
фармацевтическим
работникам
федеральных
специализированных организаций здравоохранения.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину и в
Совет народных депутатов Кемеровской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 861

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания
Челябинской области "К Президенту Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации о необходимости
увеличения размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Челябинской области "К
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации о
необходимости увеличения размера компенсационных выплат отдельным категориям
граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации, в
Правительство Российской Федерации и Законодательное Собрание Челябинской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 862

г.Мурманск

Об обращении депутатов Курганской областной
Думы в Правительство Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Курганской областной Думы в Правительство
Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и
Курганскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 863

г.Мурманск

Об Обращении Самарской Губернской Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову об определении условий
и порядка обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года
и уволенных или подлежащих увольнению с военной службы
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 об определении условий и порядка
обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 января 2005 года и уволенных или подлежащих увольнению с военной
службы.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину и в Самарскую Губернскую Думу.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 864

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 по вопросу осуществления компенсационных выплат по
вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации
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 по вопросу осуществления компенсационных выплат по вкладам
в Сберегательном банке Российской Федерации.
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.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 865

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросу регулирования продажи
кодеинсодержащих лекарственных препаратов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
вопросу регулирования продажи кодеинсодержащих лекарственных препаратов.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения и социального
развития Т.А.Голиковой и в Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 866

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Президенту Российской Федерации, Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
обеспечения мерами социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к Президенту
Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу обеспечения мерами социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 867

г.Мурманск

Об обращении Государственного Совета Удмуртской
Республики в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Государственного Совета Удмуртской Республики в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении
изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет
Удмуртской Республики.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 868

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедеву,
Министру обороны Российской Федерации А.Э.Сердюкову, Директору Федеральной
службы безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушеву, Министру внутренних
дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиеву
по вопросу обеспечения исполнительного производства о предоставлении
военнослужащим жилых помещений
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедеву, Министру
обороны Российской Федерации А.Э.Сердюкову, Директору Федеральной службы
безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушеву, Министру внутренних дел
Российской Федерации Р.Г.Нургалиеву по вопросу обеспечения исполнительного
производства о предоставлении военнослужащим жилых помещений.
2. Направить настоящее постановление Председателю Верховного Суда Российской
Федерации В.М.Лебедеву, Министру обороны Российской Федерации А.Э.Сердюкову,
Директору Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.В.Бортникову,
Министру внутренних дел Российской Федерации Р.Г.Нургалиеву и в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 869

г.Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросу внесения изменений
в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
вопросу внесения изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения и социального
развития Российской Федерации Т.А.Голиковой и в Государственный Совет Республики
Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 870

г.Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов к Президенту Российской Федерации и Председателю
Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления
денежных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения,
участвующим в реализации приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к
Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской
Федерации по вопросу осуществления денежных выплат медицинским работникам
учреждений здравоохранения, участвующим в реализации приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину и в
Орловский областной Совет народных депутатов.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 871

г.Мурманск

Об обращении Белгородской областной Думы к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и членам Правительства Российской Федерации по вопросу улучшения положения
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Белгородской областной Думы к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и членам Правительства
Российской Федерации по вопросу улучшения положения граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
приравненных к ним лиц.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации и Белгородскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 872

г.Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области к Председателю Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову
о необходимости увеличения объемов финансирования мероприятий
по обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны
за счет средств федерального бюджета
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову и
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову о необходимости увеличения объемов финансирования мероприятий по
обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны за счет средств
федерального бюджета.
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 Ленинградской
области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 873

г.Мурманск

Об обращении Государственной Думы Томской области к Председателю
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о внесении изменений
в Постановление 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" по вопросу исключения требований
о предъявлении пенсионерами документов, подтверждающих факт предоставления
услуг по организации отдыха
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 внесении изменений в
Постановление 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" по вопросу исключения
требований о предъявлении пенсионерами документов, подтверждающих факт
предоставления услуг по организации отдыха.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину и в Государственную Думу Томской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 874

г.Мурманск

Об Обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации о дополнительных мерах социальной
поддержки ветеранов боевых действий, инвалидов и членов семей погибших
военнослужащих и приравнивании ветеранов боевых действий к участникам
Великой Отечественной войны в вопросах социального обеспечения

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации о дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых
действий, инвалидов и членов семей погибших военнослужащих и приравнивании
ветеранов боевых действий к участникам Великой Отечественной войны в вопросах
социального обеспечения.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Парламент
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 875

г.Мурманск

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области к Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года
№ 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 "О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами".
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Пензенской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 876

г.Мурманск

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину по вопросу зачисления
на льготных условиях времени службы в выслугу лет
для назначения пенсий отдельным категориям граждан
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину по вопросу
зачисления на льготных условиях времени службы в выслугу лет для назначения пенсий
отдельным категориям граждан.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину и в Законодательное Собрание Пензенской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 877

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 41427-5
"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 № 41427-5 "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 878

г.Мурманск

Об Обращении депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области в Правительство Российской Федерации,
Федеральное Собрание Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение депутатов Законодательного Собрания
области в Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание
Федерации.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской
Федеральное Собрание Российской Федерации и Законодательное Собрание
области.
Председатель
областной Думы

Пензенской
Российской
Федерации,
Пензенской

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 879

г.Мурманск

Об обращении депутатов Государственного Совета Республики Татарстан
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, избранному
Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о
необходимости законодательного урегулирования вопроса
о финансировании санаторно-курортного лечения работников
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Государственного Совета Республики
Татарстан к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, избранному Президенту
Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости
законодательного урегулирования вопроса о финансировании санаторно-курортного
лечения работников.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову и в Государственный Совет Республики Татарстан.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 880

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области
к Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В.
о создании в Правительстве Российской Федерации
государственной структуры по делам ветеранов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области к
Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В. о создании в
Правительстве Российской Федерации государственной структуры по делам ветеранов.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Путину В.В. и в Законодательное Собрание Амурской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 881

г.Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области
в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации с просьбой принять меры к изменению
в общественном сознании оценки ввода войск в Афганистан
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области в Совет
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с
просьбой принять меры к изменению в общественном сознании оценки ввода войск в
Афганистан.
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Законодательное Собрание Амурской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 882

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:
Возвратить проект закона Мурманской области "О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах" к рассмотрению во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 883

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О выборах глав
муниципальных образований на муниципальных выборах".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 884

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 Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 885

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области"и
в статью 19 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
изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Мурманской области" и в статью 19 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, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 10
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 886

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об упразднении населенного пункта"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об упразднении
населенного пункта".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 887

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 888

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 889

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области
в связи с принятием Закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О статусе, наименованиях
и составе территорий муниципального образования город Кандалакша
с подведомственной территорией и муниципальных образований,
входящих в его состав"

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 отдельные законодательные акты Мурманской области в связи с принятием
Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О
статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования город
Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в
его состав", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 890

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Мурманской области в сфере административнотерриториального и муниципального устройства
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 отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1
сентября 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 891

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О содержании животных" и "Об административных
правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О содержании животных" и "Об
административных правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 25
августа 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному
строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 892

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О содержании животных"
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 Закон Мурманской области "О содержании животных", внесенный
прокурором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 25
августа 2008 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному
строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 893

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области
"О ветеранах труда 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 изменения
в статью 2 Закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 894

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 895

г.Мурманск

О внесении изменения в Положение
о Благодарственном письме
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о Благодарственном письме Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 2 апреля 2008 года № 653,
следующее изменение:
пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"За особые заслуги перед областью поощрение Благодарственным письмом может
быть инициировано ранее установленного срока повторного поощрения.".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 896

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 82 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную
законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Чернышенко Игоря Константиновича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 82 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации"

Статья 1
Внести в статью 82 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24,
ст. 2253; 2004, № 33, ст. 3368) следующее изменение:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Допускается продление или сокращение сроков полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований, которые образованы в границах закрытых
административно-территориальных
образований,
в
случае
преобразования
(реорганизации) этих закрытых административно-территориальных образований.
Продление или сокращение сроков полномочий указанных органов допускается
до окончания срока осуществления организационно-правовых мероприятий,
определяемого указами Президента Российской Федерации о преобразовании
(реорганизации) закрытых административно-территориальных образований.
Продление или сокращение сроков полномочий указанных органов осуществляется
законом субъекта Российской Федерации. О таком продлении или сокращении сроков
полномочий органов местного самоуправления информируется
Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

Приложение
к проекту федерального закона

"О внесении изменения в статью 82 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2008 года № 857 закрытые
административно-территориальные образования (ЗАТО) Мурманской области город
Полярный, город Скалистый, город Снежногорск преобразованы в закрытое
административно-территориальное образование Александровск. Предусмотренные
данным Указом необходимые организационно-правовые мероприятия Правительству
Российской Федерации и органам государственной власти Мурманской области
предписывается осуществить до 1 января 2010 года. Органы местного самоуправления
ЗАТО Александровск будут сформированы и начнут осуществлять свои полномочия в
указанный период.
В целях обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и
(или) объектов на территориях преобразуемых ЗАТО органы местного самоуправления
ЗАТО город Полярный, город Скалистый, город Снежногорск должны продолжить
осуществление своих полномочий в переходный период. Однако сроки полномочий
представительных органов местного самоуправления преобразуемых ЗАТО истекают в
июне 2008 года (ЗАТО город Скалистый), в декабре 2008 года (ЗАТО город Полярный), в
марте 2011 года (ЗАТО город Снежногорск). Назначать и проводить выборы депутатов
представительных органов в данных ЗАТО на срок до 1 января 2010 года, то есть на срок
менее двух лет, запрещается пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с которым "cрок полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и
более пяти лет".
Таким образом, необходимо продлить или сократить сроки полномочий органов
местного самоуправления преобразуемых ЗАТО. Однако в статье 82 Федерального закона
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” отсутствуют нормы о возможности продления или сокращения
сроков полномочий органов местного самоуправления в указанных случаях.
Представленный законопроект устраняет имеющийся правовой пробел в
избирательном законодательстве путем внесения изменений в статью 82 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
Так, статья 82 Федерального закона дополняется пунктом 4, определяющим, что
допускается продление или сокращение сроков полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований, которые образованы в границах закрытых
административно-территориальных
образований,
в
случае
преобразования
(реорганизации) этих закрытых административно-территориальных
образований.
Продление или сокращение сроков полномочий указанных органов допускается до
окончания срока осуществления организационно-правовых мероприятий, определяемого
указами Президента Российской Федерации о преобразовании (реорганизации) закрытых
административно-территориальных образований. Продление или сокращение сроков
полномочий указанных органов предлагается осуществлять законом субъекта Российской
Федерации.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" не потребует дополнительного выделения
бюджетных средств.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"

Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменения в статью 82
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 82 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, дополнения или принятия иных актов законодательства Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 897

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации А.Д.Жукову о проблемах реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье"
в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации А.Д.Жукову о проблемах реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье" в Мурманской области (прилагается).
2. Направить текст обращения Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации А.Д.Жукову.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и о своем решении проинформировать Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 25 июня 2008 г. № 897
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации А.Д.Жукову о проблемах
реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"
в Мурманской области
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Депутаты Мурманской областной Думы, проанализировав сложившуюся ситуацию
по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", просят Вас обратить
внимание на следующие проблемы:
несмотря на обращения Мурманской областной Думы и других субъектов
Российской Федерации, до сих пор не внесены изменения в нормативные правовые акты
Российской
Федерации,
предусматривающие
проведение
дополнительной

диспансеризации работающих в учреждениях Федерального медико-биологического
агентства и Российской академии наук, выполняющих муниципальный заказ на оказание
первичной медико-санитарной помощи;
отсутствуют источники финансирования для перерасчета средней заработной платы
за 2006 год медицинским работникам, участвующим в реализации приоритетного
национального проекта "Здоровье";
задерживаются федеральные поставки тест-систем для проведения обследований
новорожденных детей на наследственные заболевания. Срок начала поставок по
федеральному плану только с 17.06.2008. В настоящее время обследование
новорожденных детей осуществляется с помощью тест-систем, приобретенных за счет
средств областного бюджета;
поздние сроки федеральных поставок вакцин для иммунизации населения. Так как в
районах Крайнего Севера основной период отпусков приходится на летний период, а в
осенний период повышается заболеваемость населения, медицинским работникам сложно
выполнить план по иммунизации населения;
для Мурманской области в 2008 году отсутствуют плановые поставки препаратов
для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, для лечения гепатитов.
Просим Вас рассмотреть наши предложения в рамках приоритетного национального
проекта "Здоровье":
предусмотреть средства на выплату процентных надбавок за стаж работы в
условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по всем видам финансовой
поддержки в рамках проекта;
пересмотреть штатные нормативы программистов, операторов ЭВМ, статистиков в
АПУ с учетом возросших объемов работы;
предусмотреть выплаты в рамках проекта помощникам врачей общей практики,
имеющим фельдшерское образование;
разрешить органам государственной власти субъектов Российской Федерации
снижать размер денежных выплат в случае низкой оценки эффективности деятельности
медицинских работников с условием введения в регионе критериев эффективности.
Приказами Минздравсоцразвития России утверждены критерии оценки эффективности
деятельности врачей и медицинских сестер первичного звена, но не определена
зависимость между размером денежных выплат медицинским работникам и оценкой
эффективности их работы;
предусмотреть
дополнительные
выплаты
медицинским
работникам,
осуществляющим дополнительную вакцинацию детей;
включить врачей, фельдшеров и медицинских сестер территориальных центров
медицины катастроф в категории специалистов, имеющих право на дополнительные
выплаты;
разрешить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации вносить на рассмотрение трехсторонних комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений вопрос об ответственности работодателей за
обязательное прохождение работниками предприятий медосмотров;
рассмотреть вопрос о включении в программу "Совершенствование организации
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях" на 2008-2009 гг.
оснащение лечебных учреждений, расположенных вдоль федеральной трассы "Кола".
Надеемся, что Вы проанализируете и поддержите поставленные нами проблемы и
предложения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и
соответствующие решения будут приняты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 898

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину
по вопросу дополнения приоритетного национального проекта
"Образование" подразделом "Школьное здание"
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 дополнения приоритетного национального
проекта "Образование" подразделом "Школьное здание" (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с предложением поддержать обращение
Мурманской областной Думы и проинформировать о своем решении Председателя
Правительства Российской Федерации В.В.Путина.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 25 июня 2008 г. № 898
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину по вопросу дополнения
приоритетного национального проекта "Образование"
подразделом "Школьное здание"
Уважаемый Владимир Владимирович!
В ходе реализации начатого Вами приоритетного национального проекта
"Образование" были достигнуты значительные показатели эффективности тех
мероприятий, которые были запланированы для решения наиболее наболевших проблем
системы образования. Активно внедряются инновационные образовательные программы,
Мурманская область стабильно показывает хорошие результаты итоговой аттестации
школьников, оптимизируется сеть учреждений системы образования. Однако вопрос
капитального ремонта зданий самих образовательных учреждений, создания безопасных и
комфортных условий, полностью соответствующих санитарным нормам, остается попрежнему актуальным для всех муниципальных образований Мурманской области.
При этом следует отметить, что усилий одних лишь органов местного
самоуправления и органов государственной власти субъекта недостаточно для коренного
изменения данной ситуации. Зачастую муниципалитеты не имеют достаточных
материальных и финансовых ресурсов для полноценного исполнения возложенных на них
Законом Российской Федерации "Об образовании" полномочий, и в связи с этим требуется
вмешательство органов государственной власти всех уровней. Другими словами,
несоответствие целям проекта модернизации образования материально-технической базы
как инфраструктурной основы образовательных учреждений тормозит развитие
образования как в Мурманской области, так и в целом по России, и потому данная
проблема требует решения программным методом.
В связи с изложенным мы, депутаты Мурманской областной Думы, обращаемся к
Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой дополнить мероприятия
нацпроекта "Образование" положениями, создающими организационную и материальную
базу, стимулирующую проведение капитальных ремонтов в образовательных
учреждениях.
Дополнение национального проекта "Образование" подразделом "Школьное здание"
с участием средств федерального бюджета, которые и так выделяются субъектам
Федерации в виде субсидий, позволит централизованно отслеживать выделение данных
средств на цели обновления материально-технической базы образовательных учреждений,
даст полное представление об эффективности вложения бюджетных средств в
инфраструктурное развитие системы образования, значительно улучшит качество
предоставления общего образования гражданам Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г.

№ 899

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину по вопросу поддержки рыбопромышленных
предприятий Российской Федерации, поставляющих
рыбопродукцию на внутренний рынок
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 поддержки рыбопромышленных
предприятий Российской Федерации, поставляющих рыбопродукцию на внутренний
рынок (прилагается).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и проинформировать о своем решении Председателя Правительства
Российской Федерации В.В.Путина.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 25 июня 2008 г. № 899
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину по вопросу поддержки рыбопромышленных
предприятий Российской Федерации, поставляющих
рыбопродукцию на внутренний рынок
Уважаемый Владимир Владимирович!
Депутаты Мурманской областной Думы повторно обращаются в адрес
Правительства Российской Федерации по вопросу поддержки рыбопромышленных
предприятий Российской Федерации, поставляющих рыбопродукцию на внутренний
рынок, освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов рыбопромысловых и
транспортных судов рыбной отрасли, ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации, а также принятия экстренных мер государственного регулирования цен на
топливо.
Только на Северном рыбопромышленном бассейне в настоящее время имеется около
120 рыболовных судов, которые не заходят в порты России из-за необходимости уплаты
таможенной пошлины и НДС (24,05% от конкретной стоимости судна и 23% от стоимости
модернизации), в том числе 20 траулеров, приобретенных за границей, и около 100 судов,
прошедших модернизационный ремонт за границей.
Численность незаходных в российские порты судов составляет 1/3 от общего состава
флота, облавливающего только донные объекты промысла (треска, пикша, камбала,
палтус и т.д.), и, учитывая, что этот флот более эффективный по сравнению с другими,
получается, что большая часть облавливаемых донных видов рыб поставляется за рубеж.
В результате экономика не только Северных приморских регионов, но и в целом страны
несет большие ресурсные, финансовые и социальные потери в виде недопоставок рыбного
сырья, неуплаты НДС и прибавочной стоимости, получаемой при переработке рыбы на
береговых предприятиях. Кроме этого, российская экономика не получает выгоду в
сопряженных с рыбной отраслью производствах, образующихся в результате захода судов
с рыбой в отечественные порты.
Предварительные расчеты показывают, что отмена таможенных платежей по судам,
приобретенным и прошедшим модернизационные ремонты за рубежом только за счет
доставки в порт Мурманск продукции из донных видов рыб, выловленной в российской
экономической зоне Баренцева моря, позволит увеличить объемы производства в рыбной
отрасли Мурманской области и связанных с ней отраслях более чем на 2 млрд.рублей,
поступление налоговых платежей – не менее чем на 170 млн.рублей.
В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас распространить
аналогичные действия постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2002
№ 448 "Об освобождении от обложения таможенными пошлинами и налогами временно
ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации морских судов" на
рыбопромысловые и транспортные суда рыбной отрасли, приобретенные у иностранных
фирм, построенные на зарубежных верфях и ввезенные на территорию Российской
Федерации и (или) прошедшие модернизацию вне таможенной зоны Российской
Федерации.
Вторая проблема, еще более острая, связана с безудержным ростом цен на топливо.

В течение 2007 года и по настоящее время цена на топливо выросла с 17600 до 27800
рублей за тонну. Сейчас она обгоняет рост цен на рыбопродукцию из путассу в 1,5 раза,
из сельди – в 3 раза.
Фактически предприятия, ведущие промысел массовых видов рыб, имеют
нулевой уровень рентабельности или дотируются за счет вылова более дорогих
донных видов рыб.
В то же время такие массовые виды рыб, как сельдь, путассу, мойва и сайка,
поставляются в основном на внутренний рынок страны, где являются дешевым
источником белка для низкооплачиваемой категории населения и пенсионеров.
В аналогичной ситуации находятся рыбопромышленники прибрежного промысла,
поставляющие охлажденную рыбу на российский берег, у которых затраты на топливо
еще выше.
Вызывает тревогу и тот факт, что в настоящее время нет топлива даже по высоким
ценам для бункеровки рыбопромысловых судов, привозящих продукцию в порт
Мурманск. С учетом увеличения с 1 января 2009 года количества приходящих в порт
судов из-за необходимости декларирования рыбопродукции, выловленной в
исключительной экономической зоне России и на континентальном шельфе России,
затрат на дополнительные переходы и простои судов в порту, а также недостатка топлива
и мазута для бункеровки судов в порт Мурманск и продолжающегося роста цен на
топливо вполне реальна опасность остановки промысла, что немедленно скажется на
рыбном рынке страны, подорвет продовольственную безопасность государства, приведет
к невыполнению со стороны России международных договоров.
Кстати, страны ЕС, Балтии в оперативном порядке установили преференции по
топливу для своих рыбаков, а нерешение вопросов для российских рыбаков приведет к
неконкурентным условиям работы в море и вытеснению России из зоны промысла,
регулируемых международными договорами.
Исходя из изложенного предлагаем на государственном уровне обеспечить
гарантированные, на конкурсной основе, поставки топлива с реализацией по ценам
внутреннего рынка на 30-40% ниже экспортных – с предоставлением преференций
поставщику топлива или рыбодобывающим компаниям, а в качестве оперативной
меры с целью заинтересованности российских рыбодобывающих компаний в поставках
рыбопродукции на внутренний рынок освободить рыболовные компании от уплаты НДС
на рыбопродукцию, поставляемую на внутренний рынок, как компенсацию их затрат на
продолжающийся рост цен на топливо.

