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Ведомости Мурманской областной Думы № 91 Официальное издание. –  

Мурманск: ООО "Полиграфист", 2008 –  222 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 23 октября 2008 года и на XXXIII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 6 ноября 2008 года. 

  

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



зас440-1  ог 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

Двадцать второе очередное заседание 23 октября 2008 года 
 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 № 1012-01-ЗМО от 28.10.2008 О внесении изменений в некоторые 
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Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской 

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

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
 

    № 1021 от 06.11.2008 Об освобождении Силиной В.Д. от должности  

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области 
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внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 
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внесении изменения в статью 4  Закона Мурманской области "О комиссиях 
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ЗАКОНЫ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

(по состоянию на 01.12.2008) 

 

  О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента 

индивидуальными предпринимателями, не привлекающими в своей 

предпринимательской деятельности наемных работников (в ред. ЗМО от 

12.11.2007 № 909-01-ЗМО, от 31.10.2008 № 1013-01-ЗМО) …………………    

 

 О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи (в ред. ЗМО от 12.11.2007 № 910-01-ЗМО, от 

06.11.2008 № 1016-01-ЗМО) …………………………………………………… 

 

 О статусе депутата Мурманской областной Думы (в ред. ЗМО от 13.11.95 

№ 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99 № 173-01-ЗМО,  от 

20.11.2000 № 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 

575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, 

от 20.10.2005 № 667-01-ЗМО, от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, от 17.11.2006 

№ 804-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1021-02-ЗМО) …………………………… 

 

 О наградах и премиях Мурманской области  (в ред. ЗМО от 16.04.2002  

№ 332-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 517-01-ЗМО, от 05.10.2005  

№ 657-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 746-01-ЗМО, от 24.11.2008  

№ 1026-01-ЗМО) ………………………………………………………………. 
 

      О мировых судьях в Мурманской области (в ред. ЗМО от 01.07.2003 

 № 418-01-ЗМО, от 10.02.2004 № 465-01-ЗМО, от 02.11.2004  

№ 513-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 576-01-ЗМО, от 25.11.2008  

      № 1027-01-ЗМО) ……………………………………………………………….. 

 

      О государственном регулировании цен на территории Мурманской 

области (в ред. ЗМО от 20.12.2004 № 547-01-ЗМО, от 24.11.2006 

№ 806-01-ЗМО, от 17.11.2008 № 1023-01-ЗМО) ……………………………. 

 

     О Реестре должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области (в ред. ЗМО от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО,  

от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 28.10.2008 

№ 1012-01-ЗМО, от 25.11.2008 № 1028-01-ЗМО) ……………………………. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 
          Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

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

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

26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении в разделе II "Перечень должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области": 

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

государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории 

"руководители", замещаемых на определенный срок полномочий" дополнить новыми 

строками седьмой, восьмой, девятой и строками десятой, одиннадцатой  следующего 

содержания: 

"начальник государственной инспекции Мурманской области 

руководитель представительства Правительства Мурманской области в г.Москве 

руководитель секретариата Губернатора Мурманской области 

руководитель аппарата Правительства Мурманской области 

заместитель руководителя аппарата Правительства Мурманской области"; 

2) группу "Главные должности" подраздела 1 "Перечень должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории 

"руководители", замещаемых на определенный срок полномочий" дополнить строкой 

четвертой следующего содержания: 

"руководитель представительства Правительства Мурманской области в г.Санкт- 

Петербурге"; 

3) группу "Главные должности" подраздела 2 "Перечень должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории 

"руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий" дополнить новыми 

строками седьмой, восьмой, девятой и строкой двенадцатой следующего содержания: 

"заместитель начальника государственной инспекции Мурманской области 

заместитель руководителя представительства Правительства Мурманской области в 

г.Москве 

заместитель руководителя секретариата Губернатора Мурманской области 

начальник отдела управления Правительства Мурманской области"; 
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4) группу "Ведущие должности" подраздела 2 "Перечень должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории 

"руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий" дополнить новой 

строкой третьей следующего содержания: 

"заместитель начальника отдела управления Правительства Мурманской области"; 

5) группу "Главные должности" подраздела 3 "Перечень должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории 

"помощники (советники)", замещаемых на определенный срок полномочий, 

ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей" дополнить строкой 

второй следующего содержания: 

"представитель Губернатора Мурманской области в муниципальных образованиях 

Мурманской области". 

 

          Статья 2 

 

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

за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от 

24.10.2005 № 669-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

29.12.2005 № 726-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, от 26.05.2008  № 975-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области": 

1) категорию "Руководители" дополнить новыми строками пятой,  седьмой, 

восьмой,  девятой, четырнадцатой, шестнадцатой, двадцать второй, двадцать третьей, 

двадцать четвертой, двадцать седьмой, двадцать девятой следующего содержания: 

"Руководитель аппарата Правительства Мурманской области                          0, 401 

Начальник государственной инспекции Мурманской области                          0, 367  

Руководитель представительства Правительства Мурманской 

области в г.Москве                                                                                                  0, 434 

Руководитель  секретариата  Губернатора  Мурманской  области                    0, 367 

Руководитель       представительства  Правительства  Мурманской       

области в г.Санкт-Петербурге                                                                               0, 367 

Заместитель  руководителя  аппарата  Правительства Мурманской 

области                                                                                                                     0, 351 

Заместитель      начальника     государственной  инспекции   Мурманской  

области                                                                                                                     0, 331 

Заместитель руководителя  представительства Правительства  Мурманской 

области  в г.Москве                                                                                                 0, 384 

Заместитель руководителя секретариата Губернатора Мурманской 

области                                                                                                                     0, 331 

Начальник отдела управления Правительства Мурманской области               0, 256 

Заместитель  начальника   отдела   управления   Правительства    

Мурманской области                                                                                            0, 230"; 

 

 

2) категорию "Помощники (советники)" дополнить новой строкой второй 

следующего содержания: 

 

"Представитель Губернатора Мурманской области в  муниципальных   

 образованиях Мурманской области                                                                   0, 251". 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

 

г.Мурманск 

28 октября 2008 г. 

№ 1012-01-ЗМО 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 "О ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,  

НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИМИ В СВОЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников" от 

22.11.2005 № 681-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от 

12.11.2007 № 909-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

"О применении упрощенной системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями на основе патента". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации вводит на территории Мурманской области упрощенную систему 

налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей.". 

3. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 
Установить в 2009 году размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении упрощенной 

системы налогообложения на основе патента по следующим видам предпринимательской 

деятельности: 

 

Вид предпринимательской деятельности Размер  потенциально  

возможного к получению    

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода  

(рублей) 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и  кожаных изделий, 

головных уборов и  изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных  изделий                                

58 000 

2) ремонт, окраска и пошив обуви       45 000 

3) изготовление валяной обуви          45 000 
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4) изготовление текстильной галантереи 45 000 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц                        

54 000 

6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, 

гирлянд          

45 000 

7) изготовление оград, памятников, венков из металла                      90 000 

8) изготовление и ремонт мебели        90 000 

9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий                       90 000 

10) ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры,  бытовых машин и бытовых 

приборов,  ремонт и изготовление металлоизделий   

63 000 

11) производство инвентаря для спортивного рыболовства                45 000 

12) чеканка и гравировка ювелирных изделий                                90 000 

13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением 

компьютерных игр                                    

45 000 

14) изготовление изделий народных художественных 

промыслов               

54 000 

15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии                     90 000 

16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 

крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, 

овец, коз и свиней                           

45 000 

17) выделка и крашение шкур животных   45 000 

18) выделка и крашение меха            45 000 

19) переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу            

45 000 

20) расчес шерсти                      45 000 

21) стрижка домашних животных          90 000 

22) защита садов, огородов и зеленых  насаждений от 

вредителей и болезней    

45 000 

23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика       

45 000 

24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных 

изделий             

45 000 

25) изготовление и ремонт деревянных  лодок                                  45 000 

26) ремонт туристского снаряжения и  инвентаря                              45 000 

27) распиловка древесины               45 000 

28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике      

63 000 

29) изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов     

63 000 

30) копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные работы       

63 000 

31) чистка обуви                       45 000 

32) деятельность в области фотографии  63 000 

33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов                          63 000 

34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств               

180 000 
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35) предоставление прочих видов услуг  по техническому 

обслуживанию  автотранспортных средств (мойка, 

полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий 

на кузов, чистка салона, буксировка)                    

63 000 

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, 

музыкальное сопровождение обрядов                                

63 000 

37) предоставление услуг  парикмахерскими и салонами 

красоты     

63 000 

38) автотранспортные услуги            63 000 

39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг 

по переводу 

63 000 

40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

63 000 

41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального  исполнения заказчика на магнитную  

ленту, компакт-диск. Перезапись  музыкальных и 

литературных  произведений на магнитную ленту, компакт-

диск                           

63 000 

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными                      45 000 

43) услуги по уборке жилых помещений   45 000 

44) услуги по ведению домашнего  хозяйства                              45 000 

45) ремонт и строительство жилья и  других построек                        90 000 

46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ          

90 000 

47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги  художественного оформления             

63 000 

48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 

исключением металлолома                            

90 000 

49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка 

стекла        

90 000 

50) услуги по остеклению балконов и лоджий                                 90 000 

51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов                    90 000 

52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, 

студиях, на курсах, и  услуги по репетиторству                

63 000 

53) тренерские услуги                  63 000 

54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству             

45 000 

55) производство хлеба и кондитерских изделий                                45 000 

56)  передача во временное владение и (или) в 

пользование гаражей, собственных жилых помещений, а 

также жилых помещений, возведенных на дачных 

земельных участках    

45 000 

57) услуги носильщиков на  железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 

портах     

45 000 

58) ветеринарные услуги                90 000 

59) услуги платных туалетов            45 000 

60) ритуальные услуги                  63 000 
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61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 

вахтеров        

45 000 

62) услуги общественного питания 45 000 

63) услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мясных, 

рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных 

изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, 

изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и 

лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) 

           45 000 

64) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 

продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка) 

 45 000 

65) услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы) 

          63 000 

66) выпас скота          45 000 

67) ведение охотничьего хозяйства и осуществление 

охоты 

         45 000 

68) занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности 

           180 000 

69) осуществление частной детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию 

               180 000". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

31 октября 2008 г. 

№ 1013-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы город Кандалакша с подведомственной территорией" от 

12.04.2005 № 612-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 

04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующее изменение: 

абзац четвертый приложения изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей Терского района) - на юг по западному урезу воды 

озера Колвицкое до южной оконечности мыса Колвицкий Зашеек, далее - на юго-запад по 

прямой линии через вершину высоты с отметкой 599 м урочища Плоские Тундры до 

пункта государственной геодезической сети "Лобоз", далее - на северо-запад по урезу 

воды Кандалакшского залива Белого моря до пересечения с административной границей 

Республики Карелия, включая острова, расположенные в Кандалакшском заливе Белого 

моря до условной линии, проходящей от административной границы Мурманской области 

с Республикой Карелия строго на север по восточной оконечности острова, 

расположенного в юго-восточной части группы островов Средние Луды, до границы 

Терского района, за исключением островов, отнесенных к территории Терского района;". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Печенгский район" от 12.04.2005 № 616-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

абзац первый приложения изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной 

границы Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы 

Конностунтури (отметка 400,6 м), далее граница проходит на север по линии 

государственной границы Российской Федерации до мыса Ворьема, далее - на восток по 

урезу воды Баренцева моря, включая полуострова Рыбачий и Средний, до точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки пересечения 

тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив Баренцева моря) по 



зас440-1  ог 

восточной оконечности острова Титовский, включая острова Айновские, Кийские, Малый 

Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, Титовский;". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Кольский район" от 12.04.2005 № 617-01-ЗМО  с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, от 04.10.2007  

№ 887-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении: 

1) слова "город Полярный" и "Скалистый" заменить соответственно словами "город 

Полярный (закрытое административно-территориальное образование Александровск)" и 

"Скалистый (закрытое административно-территориальное образование Александровск)"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"далее - на восток по урезу воды Баренцева моря до точки пересечения тальвегов 

(устьев) двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), 

расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев, включая острова, 

расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, 

проходящей от точки пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка 

(Мотовский залив Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, до 

условной линии, проходящей строго на север от точки пересечения тальвегов (устьев) 

двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), 

расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев;"; 

3) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по урезу воды Баренцева моря до пересечения с 

тальвегом безымянного ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа 

Корелинская Баренцева моря), включая острова, расположенные в трехкилометровой 

морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвега протоки, вытекающей из Голубых озер (северо-западная 

оконечность), с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), до условной линии, 

проходящей строго на север от точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря);"; 

4) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по восточному урезу воды Кольского залива и южному 

урезу воды Баренцева моря до пересечения с тальвегом реки Большая Оленка, включая 

острова, расположенные в морской прибрежной зоне, ограниченной условной линией, 

проходящей от северной оконечности мыса Пинагорий до точки, расположенной в 2,5 км 

от северной оконечности мыса Пинагорий на условной линии, проходящей от северной 

оконечности мыса Пинагорий до места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом 

воды Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из 

озера Кулонга, далее - до точки, расположенной в 700 м от маяка Великий на условной 

линии, проходящей от маяка Великий до западной оконечности мыса Никитина, далее - до 

юго-восточной оконечности острова Сальный, далее - до северной оконечности мыса 

Чирковый, далее - до точки пересечения условных линий - проходящей от северной 

оконечности мыса Чирковый до восточной оконечности мыса Сетьнаволок и проходящей 

от высоты с отметкой 78,5 м острова Торос до северной оконечности мыса Летинский, и 

далее в трехкилометровой морской прибрежной зоне до условной линии, проходящей от 

точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с урезом воды Баренцева моря по 

осыхающему камню, расположенному приблизительно в 700 м к юго-востоку от острова 

Большой Олений;". 

 

Статья 4 
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Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Ловозерский район" от 12.04.2005 № 619-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, 

от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Баренцева моря до 

пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа Дроздовка), включая острова, расположенные 

в губе Дроздовка и в двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, 

проходящей от точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с урезом воды 

Баренцева моря по осыхающему камню, расположенному приблизительно в 700 м к юго-

востоку от острова Большой Олений, до пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа 

Дроздовка), а также острова Семь островов (Харлов, Большой Зеленец, Малый Зеленец, 

Вешняк, Кувшин, Большой Лицкий и Малый Лицкий);"; 

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по урезу воды Баренцева моря до точки, расположенной в 

1 км к юго-западу от мыса Черный, включая острова, расположенные в двухкилометровой 

морской прибрежной зоне от точки пересечения тальвега реки Кумжа (губа Дроздовка) с 

урезом воды Баренцева моря до мыса Черный, включая остров Нокуев;"; 

3) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Баренцева моря, Белого моря 

до точки пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), вытекающего из северо-

восточной губы озера Панэявр и впадающего в Святоносский залив, включая острова, 

расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от мыса Черный до точки 

пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего из северо-восточной губы 

озера Панэявр, и уреза воды Святоносского залива;"; 

4) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Каковиха, включая острова, расположенные в губе Коровьей и в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от мыса Коровий Нос до мыса Каковиха;"; 

5) в абзаце двенадцатом слова "губы Соколья" заменить словами "мыса Оборный"; 

6) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Большой Городецкий, включая острова, расположенные к востоку от 

мыса Оборный в двухкилометровой морской прибрежной зоне до западной оконечности 

мыса Большой Городецкий;"; 

7) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до южной 

оконечности губы Гоголина, включая острова, расположенные к востоку от северной 

оконечности губы Чистякова в двухкилометровой морской прибрежной зоне до западной 

оконечности губы Гоголина;"; 

8) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юг по урезу воды Белого моря до точки пересечения 

тальвега реки Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья), исключая участок 

н.п.Корабельное, включая острова, расположенные к югу от точки на урезе воды Белого 

моря в 1,5 км от мыса Орлов-Терский Толстый в двухкилометровой морской прибрежной 

зоне до условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки Бабья и уреза 

воды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной оконечности последнего острова в 

восточной части губы Малая Бабья;". 

 

Статья 5 
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Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Терский район" от 12.04.2005 № 620-01-ЗМО с изменением, 

внесенным Законом Мурманской области от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующее 

изменение: 

абзац четвертый приложения изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - в западном направлении по северному урезу воды Белого 

моря до пункта государственной геодезической сети "Лобоз" на берегу Кандалакшского 

залива Белого моря, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки 

Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной оконечности последнего 

острова в восточной части губы Малая Бабья до условной линии, проходящей от пункта 

государственной геодезической сети "Лобоз" на берегу Кандалакшского залива Белого 

моря по западной оконечности острова Песчанка (Кандалакшский залив Белого моря);". 

 

          Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных 

образований в Мурманской области" от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 11.05.2005 № 631-01-ЗМО, от 26.05.2006  

№ 757-01-ЗМО, от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении: 

1. В описании границ муниципального образования Кандалакшский район абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей муниципального образования Терский район) - на 

юг по западному урезу воды озера Колвицкое до южной оконечности мыса Колвицкий 

Зашеек, далее - на юго-запад по прямой линии через вершину высоты с отметкой 599 м 

урочища Плоские Тундры до пункта государственной геодезической сети "Лобоз", далее - 

на северо-запад по урезу воды Кандалакшского залива Белого моря до пересечения с 

административной границей Республики Карелия, включая острова, расположенные в 

Кандалакшском заливе Белого моря до условной линии, проходящей от 

административной границы Мурманской области с Республикой Карелия строго на север 

по восточной оконечности острова, расположенного в юго-восточной части группы 

островов Средние Луды, до границы муниципального образования Терский район, за 

исключением островов, отнесенных к территории муниципального образования Терский 

район;". 

2. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района абзац второй изложить в следующей редакции: 

"далее - на северо-запад по урезу воды Кандалакшского залива Белого моря до точки 

пересечения тальвега реки Воронья с урезом воды губы Воронья, включая острова, 

расположенные в Кандалакшском заливе Белого моря до условной линии, проходящей от 

точки пересечения тальвега реки Воронья с урезом воды губы Воронья до точки, 

расположенной в 2 км к юго-западу от пункта государственной геодезической сети 

"Лобоз" на условной линии, проходящей от пункта государственной геодезической сети 

"Лобоз" по западной оконечности острова Песчанка (Кандалакшский залив Белого моря), 

далее - на северо-запад по прямой линии до вершины горы Горелая (отметка 293 м), далее 

- на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 161 м, далее - на запад 

по прямой линии до вершины горы Власовы Горы (отметка 441,0 м), далее - на запад по 

прямой линии до вершины горы Водяная (отметка 547,0 м), далее - на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Трехгорная (отметка 538,0 м), далее - на северо-запад по 

прямой линии до вершины горы Каменные Горы (отметка 555,0 м), далее - на северо-

запад по прямой линии до вершины горы Воянвара (отметка 562,0 м);". 
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3. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Зеленоборский Кандалакшского района абзац второй изложить в следующей редакции: 

"далее - на восток по линии границы муниципального образования Кандалакшский 

район до точки пересечения с западным урезом воды губы Ругозерская, включая острова, 

отнесенные к территории муниципального образования Кандалакшский район, 

расположенные в Кандалакшском заливе Белого моря юго-восточнее условной линии, 

проходящей от точки пересечения тальвега реки Воронья с урезом воды губы Воронья до 

точки, расположенной в 2 км к юго-западу от пункта государственной геодезической сети 

"Лобоз" на условной линии, проходящей от пункта государственной геодезической сети 

"Лобоз" по западной оконечности острова Песчанка (Кандалакшский залив Белого моря), 

далее - на запад по линии границы муниципального образования Кандалакшский район до 

точки пересечения с урезом воды озера Тикшеозеро;". 

4. В описании границ муниципального образования Кольский район: 

1) слова "город Полярный" и "Скалистый" заменить соответственно словами "город 

Полярный (муниципальное образование закрытое административно-территориальное 

образование Александровск)" и "Скалистый (муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование Александровск)"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"далее - на восток по урезу воды Баренцева моря до точки пересечения тальвегов 

(устьев) двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), 

расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев, включая острова, 

расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, 

проходящей от точки пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка 

(Мотовский залив Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, до 

условной линии, проходящей строго на север от точки пересечения тальвегов (устьев) 

двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), 

расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев;"; 

3) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по урезу воды Баренцева моря до пересечения с 

тальвегом безымянного ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа 

Корелинская Баренцева моря), включая острова, расположенные в трехкилометровой 

морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвега протоки, вытекающей из Голубых озер (северо-западная 

оконечность), с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), до условной линии, 

проходящей строго на север от точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря);"; 

4) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по восточному урезу воды Кольского залива и южному 

урезу воды Баренцева моря до пересечения с тальвегом реки Большая Оленка, включая 

острова, расположенные в морской прибрежной зоне, ограниченной условной линией, 

проходящей от северной оконечности мыса Пинагорий до точки, расположенной в 2,5 км 

от северной оконечности мыса Пинагорий на условной линии, проходящей от северной 

оконечности мыса Пинагорий до места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом 

воды Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из 

озера Кулонга, далее - до точки, расположенной в 700 м от маяка Великий на условной 

линии, проходящей от маяка Великий до западной оконечности мыса Никитина, далее - до 

юго-восточной оконечности острова Сальный, далее - до северной оконечности мыса 

Чирковый, далее - до точки пересечения условных линий - проходящей от северной 

оконечности мыса Чирковый до восточной оконечности мыса Сетьнаволок и проходящей 

от высоты с отметкой 78,5 м острова Торос до северной оконечности мыса Летинский, и 

далее в трехкилометровой морской прибрежной зоне до условной линии, проходящей от 

точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с урезом воды Баренцева моря по 
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осыхающему камню, расположенному приблизительно в 700 м к юго-востоку от острова 

Большой Олений;". 

5. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Верхнетуломский Кольского района абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"далее - на юго-запад по линии границы муниципального образования Кольский 

район до исходной точки, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки 

Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив Баренцева моря) по восточной 

оконечности острова Титовский, до условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвегов (устьев) двух безымянных ручьев с урезом воды Мотовского 

залива (Баренцево море), расположенной в 2,5 км к северо-западу от маяка Пикшуев;". 

6. В описании границ муниципального образования сельское поселение Ура-Губа 

Кольского района абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Второй исходной точкой границы является точка пересечения тальвегов двух 

ручьев (устья) с урезом воды губы Ура, расположенных в 1,2 км к югу от южной 

оконечности озера Ингус, далее граница проходит (по смежеству с границей 

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Заозерск - второй участок) по линии границы муниципального образования 

Кольский район до точки пересечения с урезом воды Мотовского залива (Баренцево 

море), включая острова, расположенные в трехкилометровой морской прибрежной зоне от 

условной линии, проходящей строго на север от точки пересечения тальвега протоки, 

вытекающей из Голубых озер (северо-западная оконечность), с урезом воды Мотовского 

залива (Баренцево море), до условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа 

Корелинская Баренцева моря), далее - на запад по урезу воды Баренцева моря до исходной 

точки.". 

7. В описании границ муниципального образования сельское поселение Териберка 

Кольского района абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является точка, расположенная на южном урезе воды 

губы Средняя (Кольский залив) в 400 м к северо-востоку от водомерного поста № 4, далее 

граница проходит на север по линии границы муниципального образования Кольский 

район, включая острова, расположенные в морской прибрежной зоне, ограниченной 

условной линией, проходящей от северной оконечности мыса Пинагорий до точки, 

расположенной в 2,5 км от северной оконечности мыса Пинагорий на условной линии, 

проходящей от северной оконечности мыса Пинагорий до места пересечения тальвега 

безымянного ручья с урезом воды Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья 

безымянного ручья, вытекающего из озера Кулонга, далее - до точки, расположенной в 

700 м от маяка Великий на условной линии, проходящей от маяка Великий до западной 

оконечности мыса Никитина, далее - до юго-восточной оконечности острова Сальный, 

далее - до северной оконечности мыса Чирковый, далее - до точки пересечения условных 

линий, проходящей от северной оконечности мыса Чирковый до восточной оконечности 

мыса Сетьнаволок и проходящей от высоты с отметкой 78,5 м острова Торос до северной 

оконечности мыса Летинский, и далее в трехкилометровой морской прибрежной зоне до 

условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с 

урезом воды Баренцева моря по осыхающему камню, расположенному приблизительно в 

700 м к юго-востоку от острова Большой Олений, до точки пересечения тальвега реки 

Большая Оленка с урезом воды озера Нухчкульявр;". 

8. В описании границ муниципального образования Ловозерский район: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Баренцева моря до 

пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа Дроздовка), включая острова, расположенные 

в губе Дроздовка и в двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, 
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проходящей от точки пересечения тальвега реки Большая Оленка с урезом воды 

Баренцева моря по осыхающему камню, расположенному приблизительно в 700 м к юго-

востоку от острова Большой Олений, до пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа 

Дроздовка), а также острова Семь островов (Харлов, Большой Зеленец, Малый Зеленец, 

Вешняк, Кувшин, Большой Лицкий и Малый Лицкий);"; 

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - по урезу воды Баренцева моря до точки, расположенной 

в 1 км к юго-западу от мыса Черный, включая острова, расположенные в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от точки пересечения тальвега реки Кумжа 

(губа Дроздовка) с урезом воды Баренцева моря до мыса Черный, включая остров 

Нокуев;"; 

3) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Баренцева моря, Белого 

моря до точки пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), вытекающего из 

северо-восточной губы озера Панэявр и впадающего в Святоносский залив, включая 

острова, расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от мыса Черный 

до точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего из северо-

восточной губы озера Панэявр, и уреза воды Святоносского залива;"; 

4) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Каковиха, включая острова, расположенные в губе Коровьей и в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от мыса Коровий Нос до мыса Каковиха;"; 

5) в абзаце двенадцатом слова "губы Соколья" заменить словами "мыса Оборный"; 

6) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Большой Городецкий, включая острова, расположенные к востоку от 

мыса Оборный в двухкилометровой морской прибрежной зоне до западной оконечности 

мыса Большой Городецкий;"; 

7) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юго-восток по урезу воды Белого моря до южной 

оконечности губы Гоголина, включая острова, расположенные к востоку от северной 

оконечности губы Чистякова в двухкилометровой морской прибрежной зоне до западной 

оконечности губы Гоголина;"; 

8) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - на юг по урезу воды Белого моря до точки пересечения 

тальвега реки Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья), исключая участок 

н.п.Корабельное, включая острова, расположенные к югу от точки на урезе воды Белого 

моря в 1,5 км от мыса Орлов-Терский Толстый в двухкилометровой морской прибрежной 

зоне до условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки Бабья и уреза 

воды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной оконечности последнего острова в 

восточной части губы Малая Бабья;". 

9. В описании границ муниципального образования сельское поселение Ловозеро 

Ловозерского района абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является вершина высоты с отметкой 320,0 м, далее 

граница проходит на северо-запад по линии границы муниципального образования 

Ловозерский район, включая острова, отнесенные к территории муниципального 

образования Ловозерский район, до северной оконечности озера Пунчозеро;". 

10. В описании границ муниципального образования Печенгский район абзац 

первый изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является точка пересечения линии государственной 

границы Российской Федерации и Финляндской Республики с вершиной горы 

Конностунтури (отметка 400,6 м), далее граница проходит на север по линии 
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государственной границы Российской Федерации до мыса Ворьема, далее - на восток по 

урезу воды Баренцева моря, включая полуострова Рыбачий и Средний, до точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря), включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Ворьема до условной линии, проходящей от точки пересечения 

тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив Баренцева моря) по 

восточной оконечности острова Титовский, а также острова Айновские, Кийские, Малый 

Зубовский, Большой Зубовский, Овечий, Титовский;". 

11. В описании границ муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является точка пересечения линии границы 

муниципального образования Печенгский район, тальвега реки Ворьема с урезом воды 

озера Вуоремиярви, далее граница проходит на северо-восток по линии границы 

муниципального образования Печенгский район, включая острова, отнесенные к 

территории муниципального образования Печенгский район, до точки пересечения 

тальвега реки Титовка (исток реки Титовка) с урезом воды озера Лайя;". 

12. В описании границ муниципального образования Терский район абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) - в западном направлении по северному урезу воды Белого 

моря до пункта государственной геодезической сети "Лобоз" на берегу Кандалакшского 

залива Белого моря, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки пересечения тальвега реки 

Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной оконечности последнего 

острова в восточной части губы Малая Бабья до условной линии, проходящей от пункта 

государственной геодезической сети "Лобоз" на берегу Кандалакшского залива Белого 

моря по западной оконечности острова Песчанка (Кандалакшский залив Белого моря);". 

13. В описании границ муниципального образования городское поселение Умба 

Терского района абзац второй изложить в следующей редакции: 

"далее - на запад по линии границы муниципального образования Терский район, 

включая острова, расположенные в двухкилометровой морской прибрежной зоне от 

условной линии, являющейся продолжением тальвега реки Ермаков в точке пересечения с 

урезом воды Кандалакшского залива Белого моря до условной линии, проходящей от 

пункта государственной геодезической сети "Лобоз" на берегу Кандалакшского залива 

Белого моря по западной оконечности острова Песчанка (Кандалакшский залив Белого 

моря).". 

14. В описании границ муниципального образования сельское поселение Варзуга 

Терского района абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега реки Пана с 

тальвегом реки Варзуга, далее граница проходит на север по линии границы 

муниципального образования Терский район до точки пересечения тальвега реки Ермаков 

с урезом воды Кандалакшского залива Белого моря, включая острова, расположенные в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья) по 

западной оконечности последнего острова в восточной части губы Малая Бабья, до 

условной линии, являющейся продолжением тальвега реки Ермаков в точке пересечения с 

урезом воды Кандалакшского залива Белого моря;". 

15. В описании границ муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной в абзаце четвертом слова "губы Соколья" 

заменить словами "мыса Оборный". 

16. Дополнить описанием границ муниципального образования закрытое 

административно-территориального образование Александровск следующего содержания: 



зас440-1  ог 

"Границы муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Александровск 

 

Границы муниципального образования закрытое административно-

территориального образование Александровск проходят: 

на севере - от места пересечения тальвега безымянного ручья, вытекающего из 

Корелинских озер, с урезом воды губы Корелинская (Баренцево море) по урезу воды губы 

Корелинская (Баренцево море), включая острова, расположенные в двухкилометровой 

морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей строго на север от точки 

пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа 

Корелинская Баренцева моря), до двухкилометровой условной линии, проходящей строго 

на восток от мыса Сетьнаволок; 

на востоке - по урезу воды губы Корелинская (Баренцево море), по урезу воды 

Кольского залива, до места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды 

Кольского залива в 1000 м к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из 

озера Кулонга, включая острова Лайновы, Торос, Кувшин, Зеленый, Большая Воронуха, 

Брандвахта, Седловатый, Большой Олений, Средние Оленьи, Екатеринский, Северные 

Горяченские, Шуринов, Сальный, иные острова, расположенные в морской прибрежной 

зоне, ограниченной условной линией, проходящей 2 км строго на восток от восточной 

оконечности мыса Сетьнаволок, далее - на  юго-восток до точки пересечения условных 

линий, проходящих от восточной оконечности мыса Сетьнаволок до северной 

оконечности мыса Чирковый и от высоты с отметкой 78,5 м острова Торос до северной 

оконечности мыса Летинский, далее - до северной оконечности мыса Чирковый, далее - до 

юго-восточной оконечности острова Сальный, далее - до точки, расположенной в 700 м от 

маяка Великий на условной линии, проходящей от маяка Великий  до западной 

оконечности мыса Никитина, далее - до точки, расположенной в 2,5 км от северной 

оконечности мыса Пинагорий на условной линии, проходящей от северной оконечности 

мыса Пинагорий до места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды 

Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из озера 

Кулонга, далее - до места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды 

Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из озера 

Кулонга; 

на юге (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) - от 

места пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды Кольского залива в 1 км к 

юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кулонга, по прямой линии 

до западной оконечности губы озера Кулонга; 

на западе (по смежеству с границей муниципального образования Кольский район) - 

по прямой линии до места на автодороге Ура-Губа - Полярный, расположенного в 624 м к 

югу от истока реки Cайда, вытекающей из озера Сайда, по прямой линии до пересечения с 

тальвегом безымянного ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2,5 км от 

западной оконечности озера Павлозеро, по прямой линии до северо-восточной 

оконечности озера Сеяное, по прямой линии до места пересечения тальвега безымянного 

ручья, вытекающего из Корелинских озер, с урезом воды губы Корелинская (Баренцево 

море).". 

 

Статья 7 

 

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

Мурманской области                                                                        Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

5 ноября 2008 г. 

№ 1014-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ РАСХОДОВ ГРАЖДАН 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ СЕМЬИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 

         Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О региональном стандарте 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" от 05.12.2006 № 813-01-ЗМО с 

изменением, внесенным Законом Мурманской области от 16.11.2007 № 910-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 2 слова "15 процентов" заменить словами "13 процентов с 1 

января 2009 года и 10 процентов с 1 января 2010 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ  

 

 

6 ноября 2008 г. 

№ 1016-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом 

Мурманской области от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

            "Статья 4. Налоговые доходы бюджетов поселений 

 

1. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от местных налогов, 

устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также налоговые доходы 

от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 61 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

района (за исключением решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год или иного решения на ограниченный срок действия) устанавливаются 

единые для всех поселений соответствующего муниципального района нормативы 

отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных налогов и сборов, 

налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Законом в бюджет муниципального 

района.". 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

            "Статья 5. Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

 

1. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 

45 процентов. 

3. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от 

региональных налогов: 

налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; 

транспортного налога - по нормативу 100 процентов. 
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4. Нормативы, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, являются едиными 

для всех муниципальных районов. 

Нормативы, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, могут быть 

изменены законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона.". 

            3. Статью 6 изложить в следующей редакции:  

            "Статья 6. Налоговые доходы бюджетов городских округов 

 

1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от местных 

налогов, устанавливаемых представительными органами городских округов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с пунктами 1 и 2 

статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по 

нормативу 45 процентов. 

3. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от региональных 

налогов: 

налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; 

транспортного налога - по нормативу 100 процентов. 

4. Нормативы, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, являются едиными 

для всех городских округов. 

Нормативы, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, могут быть 

изменены законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона.". 

 

Статья 2  

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2008 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

10 ноября 2008 года 

№ 1017-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О МЕТОДИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО  СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, 

ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 
Статья 1 

 

 Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по  составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции согласно 

приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 
10 ноября 2008 г. 

№ 1018-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение 

 к Закону Мурманской области 

 "О Методике распределения субвенций 

 бюджетам муниципальных образований  

Мурманской области для финансового  

обеспечения переданных  

исполнительно-распорядительным органам  

муниципальных образований государственных  

полномочий по  составлению (изменению, дополнению)  

списков кандидатов в присяжные заседатели  

федеральных судов общей юрисдикции"  

 
 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций  бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области для финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по  составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  

 
 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области осуществляется в целях обеспечения финансирования расходов, 

предусмотренных на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований Мурманской области государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации". 

1. Размер субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области для финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий 

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

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, определяется по 

следующей формуле: 

 

Сi присяжн = Сi расч + Сi резерв – Сi ост,  

 

где: 

Сi присяжн - размер субвенции, выделяемой  i-му муниципальному образованию 

Мурманской области на осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели; 

Сi расч - расчетная потребность i-го муниципального образования Мурманской 

области в субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели; 

Сi резерв - средства из нераспределенного резерва, предусмотренного законом 

Мурманской области об областном  бюджете на очередной финансовый год, выделяемые 

i-му муниципальному образованию Мурманской области  в соответствии с настоящей 

Методикой; 

Сi ост - остаток средств в i-м муниципальном образовании Мурманской области, не 

использованный на конец отчетного года. 
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Расчетная потребность i-го муниципального образования Мурманской области в 

субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, определяется по 

следующей формуле: 
 

Сi расч = Рi канц + Рi почт + Рi сми, 
 

где: 

Рi канц - размер канцелярских расходов i-го муниципального образования 

Мурманской области; 

Рi почт - размер почтовых расходов i-го муниципального образования Мурманской 

области; 

Рi сми - размер расходов i-го муниципального образования Мурманской области, 

связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации. 
 

Размер канцелярских расходов i-го муниципального образования Мурманской 

области  определяется по следующей формуле: 
 

Рi канц = Н канц x Чi x 1,1 х ИПц, 
 

где: 

Н канц - норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, установленный в 

размере 10 рублей на 1 кандидата; 

Чi - расчетное число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели по заявкам председателей судов   либо утративших право быть 

присяжными заседателями в i-м муниципальном образовании Мурманской области  (в 

случае изменения и дополнения списков); 

ИПц - прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год. 
  
Размер почтовых расходов i-го муниципального образования Мурманской области 

определяется по следующей формуле: 
 

Рi почт = Н почт x Чi x 1,1 x Ипц, 
 

где: 

Н почт - норматив финансовых затрат на почтовые расходы, установленный в 

размере  50 рублей на 1 кандидата; 

Чi - расчетное число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели по заявкам председателей судов   либо утративших право быть 

присяжными заседателями в i-м муниципальном образовании Мурманской области  (в 

случае изменения и дополнения списков); 

ИПц - прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый год. 
 

Размер расходов i-го муниципального образования Мурманской области, связанных 

с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации, определяется по 

следующей формуле: 
 

Рi сми = Нi сми x Кi сми, 
 

где: 

Нi сми - стоимость 1 печатного листа (формат А3) публикации списков кандидатов в 

средствах массовой информации, осуществляющих официальную публикацию правовых 

актов органов местного самоуправления i-го муниципального образования Мурманской 

области; 
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Кi сми - количество печатных листов списков кандидатов в i-м муниципальном 

образовании Мурманской области. 
 

 В случае возникновения дополнительной потребности в субвенциях для 

осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели сверх уровня, утвержденного при 

первоначальном распределении в соответствии с законом Мурманской области  об 

областном бюджете на очередной финансовый год,  выделяются дополнительные средства 

из нераспределенного резерва. 
 

Распределение резерва осуществляется по следующей формуле: 
 

Сi резерв = Сi уточн - Сi расч, 
 

где: 

Сi уточн - уточненная по заявке (в соответствии с порядком, разработанным 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации) i-го 

муниципального образования Мурманской области потребность в субвенциях для 

осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Если Сi уточн меньше, чем Сi расч, в i-ое муниципальное образование Мурманской 

области перечисляется субвенция в соответствии с заявкой, а сумма невостребованных 

средств направляется на увеличение нераспределенного резерва, предусмотренного 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, для 

последующего перераспределения между муниципальными образованиями Мурманской 

области. 

В случае если сумма заявок превышает сумму субвенций, предусмотренных законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, 

распределение ассигнований осуществляется по следующей формуле: 
 

Сi присяжн = С рег / С рег уточн x Сi уточн, 
 

где: 

С рег - сумма субвенций, предусмотренная законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год; 

С рег уточн - уточненная потребность в субвенциях по всем муниципальным 

образованиям Мурманской области. 
 

Общий объем субвенции на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, 

предоставляемой бюджетам муниципальных образований (S суб), определяется по 

следующей формуле: 

 

    S суб  = С присяжн 1  + С присяжн 2  + С присяжн 3  + ...+ С присяжн n,   

 

где: 

С присяжн 1, С присяжн 2 , С присяжн 3, ..., С присяжн n - объем субвенции на 

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИ 

ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И 

ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, 

ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить Порядок определения размера части прибыли государственных 

областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет, согласно 

приложению к настоящему Закону. 

2. Установить, что перечисление части прибыли государственных областных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, в областной бюджет осуществляется разовым платежом по итогам 

финансового года до 30 мая года, следующего за отчетным. 

 

Статья 2 

 

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу абзац 

третий пункта 6 статьи 12 Закона Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО. 

  

 
 

Губернатор  

Мурманской области                   Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 
10 ноября 2008 г. 

№ 1019-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение  

к Закону Мурманской области "Об утверждении Порядка  

определения размера части прибыли государственных  

областных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой  

в областной бюджет" 

 
ПОРЯДОК  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЛАСТНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, 

ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

 

1. Государственные областные унитарные предприятия (далее - предприятие, 

предприятия) за использование имущества, находящегося в государственной 

собственности Мурманской области и закрепленного за предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, ежегодно перечисляют 10 процентов от прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет (далее - чистая прибыль). Чистая прибыль определяется на основании данных 

годовой бухгалтерской отчетности предприятия. 

Учет предприятий, обязанных перечислять часть чистой прибыли в областной 

бюджет, осуществляется исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, уполномоченным в сфере имущественных отношений (далее - уполномоченный 

орган). 

2. Предприятия ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляют 

в уполномоченный орган годовую бухгалтерскую отчетность. 

Копии платежных поручений в течение 5 дней после перечисления предприятием 

части чистой прибыли в областной бюджет направляются предприятием в 

уполномоченный орган. 

Контроль за полнотой и своевременностью перечисления предприятиями части 

чистой прибыли в областной бюджет осуществляет уполномоченный орган. 

3. В случае установления налоговым органом или обнаружения предприятием 

ошибок, повлекших занижение суммы части чистой прибыли, подлежащей перечислению 

в областной бюджет, предприятие в месячный срок с момента установления налоговым 

органом или обнаружения предприятием указанных ошибок обязано произвести 

перерасчет, представить уточненный(ые) отчет(ы) в уполномоченный орган и перечислить 

в областной бюджет недостающую сумму части чистой прибыли. 

4. В случае установления налоговым органом или обнаружения предприятием 

ошибок, повлекших завышение суммы части чистой прибыли, подлежащей перечислению 

и фактически перечисленной в областной бюджет, сумма переплаты по письменному 

заявлению предприятия подлежит возврату по решению уполномоченного органа.   

Подтверждение переплаты оформляется актом сверки между уполномоченным 

органом и предприятием, подписанным уполномоченными лицами. 

5. Возврат излишне уплаченной предприятием суммы части чистой прибыли в 

областной бюджет осуществляется уполномоченным органом. 

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы части чистой прибыли может быть 

подано предприятием в уполномоченный орган в течение трех лет со дня уплаты 

указанной суммы. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

Статья 1 

         

Внести в Закон 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, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 9 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицу, замещающему государственную должность, не имеющему места 

жительства, а также не имеющему в собственности жилых помещений в городе 

Мурманске, по его заявлению уполномоченным Правительством Мурманской области 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области в течение 

одного года со дня подачи заявления предоставляется на условиях договора найма 

благоустроенное служебное жилое помещение в виде отдельной квартиры  для 

проживания, в том числе с членами семьи, в городе Мурманске.  Норма 

предоставления площади жилого помещения определяется исходя из нормы 

предоставления, установленной Законом Мурманской области "О жилищном фонде 

Мурманской области" для обеспечения жилой площадью отдельных категорий граждан по 

договорам социального найма. Договор найма жилого помещения заключается на 

период замещения государственной должности. Прекращение пребывания на 

государственной должности  является основанием прекращения договора найма жилого 

помещения. 

Лицу, замещающему государственную должность, не имеющему места жительства, а 

также не имеющему в собственности жилых помещений в городе Мурманске, по его 

заявлению при условии соответствующего целевого финансирования с последующим 

возвратом могут быть выделены денежные средства для приобретения жилого помещения 

в собственность в городе Мурманске за счет средств, предусматриваемых в областном 

бюджете на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области, в 

порядке, определяемом Правительством Мурманской области. 

Лицо, замещающее государственную должность, вправе воспользоваться 

одним из способов обеспечения жилым помещением в городе Мурманске, 

изложенных в настоящей статье.  

На период до получения  жилого помещения, в том числе по истечении 

одного года со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения, либо 

до приобретения в собственность жилого помещения в городе Мурманске лицу,  

замещающему государственную должность,  предоставляется двухместный отдельный 
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номер в гостинице, стоимость которого в сутки не превышает четырех тысяч  рублей, 

либо возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере, не превышающем 

тридцати тысяч рублей в месяц, без учета платы за коммунальные услуги.". 

2. В статье 9.1: 

1) в абзаце первом пункта 3 цифры "54" заменить цифрами "72", слова "за вычетом 

базовой и страховой частей трудовой пенсии" заменить словами "за вычетом базовой (без 

увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении способности 

к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и страховой частей 

трудовой пенсии"; 

2) в абзаце втором пункта 3 цифры "3,6" и "90" заменить соответственно цифрами 

"4,8" и "120", слова "с базовой и страховой частями трудовой пенсии" заменить словами "с 

базовой (без увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении 

способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и 

страховой частями трудовой пенсии"; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В случае если размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, составит менее 750 рублей, ежемесячная 

доплата к трудовой пенсии устанавливается в размере 750 рублей.";  

4) в абзаце первом пункта 5 слова "при изменении базовой и страховой частей 

трудовой пенсии" заменить словами "при изменении базовой (без увеличения ее размера: 

на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении способности к трудовой 

деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и страховой частей трудовой 

пенсии", дополнить предложением "В случае если при перерасчете  ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии ее размер  составит менее 750 рублей, ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии устанавливается в размере 750 рублей."; 

5) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии не устанавливается лицам, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное 

содержание либо установлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение, 

за исключением ежемесячной доплаты к государственной пенсии, устанавливаемой в 

соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области". 

 

Статья 2 

Внести в статью 72 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 № 734-01-

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, от 02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, 

следующие изменения:  

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа гражданской службы в размере 45 процентов месячного денежного содержания 

гражданского служащего за вычетом базовой (без увеличения ее размера: на 

нетрудоспособных членов семьи; при ограничении способности к трудовой деятельности 
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III степени; при достижении возраста 80 лет) и страховой частей трудовой пенсии по 

старости (инвалидности). Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа 

гражданской службы свыше установленного стажа, при этом сумма пенсии за выслугу лет 

с базовой (без увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при 

ограничении способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 

80 лет) и страховой частями трудовой пенсии  не может превышать 75 процентов 

месячного денежного содержания гражданского служащего."; 

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае если размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 4 настоящей статьи, составит менее 750 рублей, пенсия за выслугу лет 

назначается в размере 750 рублей."; 

3) в абзаце втором пункта 5 цифры "1,8" заменить цифрами "2,4";  

4) в абзаце третьем пункта 5 цифры "2,3" заменить цифрами "3,0"; 

5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного 

денежного содержания по соответствующей должности гражданской службы или при 

изменении базовой (без увеличения ее размера: на нетрудоспособных членов семьи; при 

ограничении способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 

80 лет) и страховой частей трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пенсии 

за выслугу лет. В случае если при перерасчете  пенсии за выслугу лет ее размер составит 

менее 750 рублей, пенсия за выслугу лет назначается в размере 750 рублей."; 

6) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

назначены иная пенсия за выслугу лет, или ежемесячная доплата к трудовой пенсии (за 

исключением ежемесячной доплаты к государственной  пенсии, устанавливаемой в 

соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"), или ежемесячное пожизненное содержание либо установлено 

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области" от  29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законом Мурманской 

области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 24: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа муниципальной службы в размере 45 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего за вычетом базовой (без увеличения ее размера: на 

нетрудоспособных членов семьи; при ограничении способности к трудовой деятельности 

III степени; при достижении возраста 80 лет) и страховой частей трудовой пенсии по 

старости (инвалидности). Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год 

стажа муниципальной службы свыше установленного стажа, при этом сумма пенсии за 

выслугу лет с базовой (без увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; 

при ограничении способности к трудовой деятельности III степени; при достижении 

возраста 80 лет) и страховой частями трудовой пенсии не может превышать 75 процентов 

месячного денежного содержания муниципального служащего."; 

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
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"6.1. В случае если размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в соответствии с  

пунктом 6 настоящей статьи, составит менее 500 рублей, пенсия за выслугу лет 

назначается в размере 500 рублей."; 

3) в абзаце втором пункта 7 цифры "1,8" заменить цифрами "2,4"; 

4) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного 

денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы или при 

изменении базовой (без увеличения ее размера: на нетрудоспособных членов семьи; при 

ограничении способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 

80 лет) и страховой частей трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пенсии 

за выслугу лет. В случае если при перерасчете  пенсии за выслугу лет ее размер составит 

менее 500 рублей, пенсия за выслугу лет назначается в размере 500 рублей.". 

2. Абзацы второй и третий пункта 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"Указанные лица имеют право на единовременную компенсационную денежную 

выплату при выходе на трудовую пенсию и право на ежемесячную доплату к трудовой 

пенсии, которые производятся (устанавливаются) в соответствии с положениями статьи 

24 настоящего Закона для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

При этом ежемесячная доплата к трудовой пенсии указанным лицам устанавливается в 

размере 35 процентов месячного денежного содержания лица, замещавшего выборную 

муниципальную должность, с начисленным на него районным коэффициентом, 

определяемым муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, за вычетом базовой 

(без увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении 

способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и 

страховой частей трудовой пенсии, при стаже трудовой деятельности, определяемом в 

соответствии со статьей 25 настоящего Закона и пунктом 2 настоящей статьи, от 2 до 10 

лет для женщин, замещавших муниципальные должности, от 2 до 12,5 лет для мужчин, 

замещавших муниципальные должности. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

увеличивается на 2,2 процента месячного денежного содержания лица, замещавшего 

муниципальную должность, за каждый полный год трудового стажа свыше 

установленного стажа, при этом сумма ежемесячной доплаты к трудовой пенсии с базовой 

(без увеличения ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении 

способности к трудовой деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и 

страховой частями трудовой пенсии не может превышать 57 процентов месячного 

денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность, с начисленным на 

него районным коэффициентом, определяемым муниципальными правовыми актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. В случае если размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, 

рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, составит менее 500 рублей, 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии назначается в размере 500 рублей. Размер 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии пересчитывается при повышении месячного 

денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности по 

соответствующей муниципальной должности, или при изменении базовой (без увеличения 

ee размера: на нетрудоспособных членов семьи; при ограничении способности к трудовой 

деятельности III степени; при достижении возраста 80 лет) и страховой частей трудовой 

пенсии, с учетом которой установлен размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии. В 

случае если при перерасчете  ежемесячной доплаты к трудовой пенсии ее размер  составит 

менее 500 рублей, ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в размере 500 

рублей. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится с 1 числа 

месяца, следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения. 

Стаж, дающий право лицам, замещающим муниципальные должности, на получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска, а также на единовременную компенсационную 
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денежную выплату при выходе на трудовую пенсию и ежемесячную доплату к трудовой 

пенсии, определяется в соответствии со статьей 25 настоящего Закона и пунктом 2 

настоящей статьи.". 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

2. Действие абзаца пятого пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2007 года. 

3. Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 

должности Мурманской области, лицам, замещавшим муниципальные должности, и 

пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Мурманской области, 

муниципальным служащим, установленные (назначенные) до вступления в силу 

настоящего Закона, подлежат перерасчету в соответствии с положениями настоящего 

Закона со дня вступления его в силу.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

11 ноября 2008 г. 

№ 1020-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99                       № 

173-01-ЗМО, от 20.11.2000 № 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 

575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 

667-01-ЗМО, от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, от 17.11.2006                       № 804-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата 

Мурманской областной Думы, предусматривает основные правовые и социальные 

гарантии при осуществлении им своих полномочий.". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Депутат Мурманской областной Думы 
 

1. Депутатом Мурманской областной Думы (далее - областная Дума, Дума) является 

избранный гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Мурманской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 

избирательным правом, гражданин Российской Федерации, уполномоченный 

осуществлять полномочия, предусмотренные федеральными законами, Уставом и 

законами Мурманской области. 

2. Статус депутата областной Думы определяется федеральными законами, Уставом 

Мурманской области, настоящим Законом, другими законами Мурманской области.  

В своей деятельности депутат областной Думы руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Мурманской 

области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 

предвыборной программой и своими убеждениями. 

3. Депутату областной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственной и 

эффективной реализации его полномочий, прав и обязанностей. 

Полномочия депутата областной Думы не подлежат передаче другому лицу.". 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Срок полномочий депутата областной Думы 
 

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня его избрания  и 

прекращается со дня начала работы областной Думы нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Закона.".  

4 . Статью 3 изложить в следующей редакции: 



зас440-1  ог 

"Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата областной Думы 
 

1. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

б) утраты депутатом российского гражданства и (или) приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

депутата; 

г) избрания или назначения депутата областной Думы на должность, занятие 

которой в соответствии с федеральным законом несовместимо с выполнением 

полномочий депутата; 

д) отзыва депутата в порядке, установленном законом Мурманской области; 

е) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, 

являющегося депутатом, недееспособным или ограниченно дееспособным,      безвестно 

отсутствующим либо об объявлении его умершим; 

ж) смерти депутата; 

з) досрочного прекращения полномочий областной Думы по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 

и) иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата областной Думы в случаях, 

предусмотренных подпунктами "а" - "ж", "и" пункта 1 настоящей статьи, принимается 

областной Думой большинством голосов от числа избранных депутатов областной 

Думы и оформляется постановлением областной Думы без дополнительного 

голосования. Отсутствие на заседании областной Думы депутата, в отношении 

которого решается вопрос о досрочном прекращении полномочий, не является 

препятствием для рассмотрения данного вопроса областной Думой. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" - "е" пункта 1 настоящей статьи, 

решение о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы 

принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней. 

В случае, предусмотренном подпунктом "з" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата прекращаются на основании решения о досрочном прекращении полномочий 

областной Думы либо вступления в силу решения суда о неправомочности данного 

состава депутатов областной Думы. 

3. В постановлении областной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата определяется день прекращения полномочий. 

В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи, 

полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня, 

следующего за днем принятия областной Думой решения о досрочном 

прекращении полномочий депутата. 

Если после подачи письменного заявления о сложении полномочий решение о 

досрочном прекращении полномочий депутата областной Думой не принято, 

полномочия депутата прекращаются автоматически по истечении двух недель после 

заседания областной Думы, на котором рассматривался данный вопрос.  Депутат вправе 

отозвать письменное заявление о сложении своих полномочий до дня прекращения 

полномочий. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "и" пункта 1 настоящей 

статьи, полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня, 

следующего за днем принятия областной Думой решения о досрочном прекращении 

полномочий депутата. 
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В случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня принятия решения oб отзыве 

депутата областной Думы. 

В случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 1 настоящей статьи, полномочия 

депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня вступления в законную силу 

решения суда, в случае, предусмотренном пунктом "ж", - со дня смерти депутата, в 

случае, предусмотренном пунктом "з", - со дня досрочного прекращения полномочий 

областной Думы. 

4. Полномочия депутата областной Думы не могут быть прекращены иначе  как 

на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и 

законов Мурманской области. 

5. Постановление областной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата 

областной Думы подлежит опубликованию.". 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Условия осуществления депутатом  

                   областной Думы депутатской деятельности 
 

1. Депутат областной Думы осуществляет депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный 

период, или без отрыва от основной деятельности. 

2. В течение срока своих полномочий депутат областной Думы не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 

замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности федеральной государственной службы, государственные должности 

Мурманской области, иных субъектов Российской Федерации или государственные 

должности государственной гражданской службы Мурманской области, иных субъектов 

Российской Федерации, а также выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Депутат областной Думы, осуществляющий свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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.  

4.   Депутат областной Думы не вправе входить в состав органов управления, 

политических 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. 

5. Депутат областной Думы, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов в областной Думе, не вправе выйти из 

депутатского объединения (фракции), в котором (которой) он состоит. Указанный 

депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка 

кандидатов которой он был избран. Депутат, избранный по одномандатному или 

многомандатному избирательному округу и входящий в депутатское объединение (во 

фракцию), может быть членом только той политической партии, в депутатское 

объединение (во фракцию) которой он входит. Несоблюдение указанных требований 

влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. Замещение 

образовавшихся в этих случаях вакантных депутатских мандатов осуществляется в 
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порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и законом 

Мурманской области. 

6. Труд депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, в части, не урегулированной настоящим Законом, 

иными законами Мурманской области, регулируется трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

На депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации для 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

6. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Формы депутатской деятельности 

1. Формами депутатской деятельности депутата областной Думы являются: 

а) участие в заседаниях областной Думы; 

б) участие в работе комитетов,  комиссий, рабочих групп областной Думы; 

в) выполнение поручений областной Думы, в том числе и за пределами Мурманской 

области; 

г) участие в депутатских слушаниях; 

д) обращение, запрос депутата областной Думы; 

          е) работа с избирателями; 

ж) реализация права законодательной инициативы;  

з) участие в работе депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских 

групп в областной Думе, в работе комитетов и комиссий, фракций и иных депутатских 

объединений и рабочих органов в Совете Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по их приглашению, а также в работе с 

участием законодательных (представительных) органов государственной власти других 

субъектов Российской Федерации.   

2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и законами Мурманской области, настоящим Законом и Регламентом 

Мурманской областной Думы.". 

 

7. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями 
 

1. Депутат областной Думы ежемесячно ведет прием граждан в округе, изучает 

общественное мнение   и   при   необходимости   вносит   предложения   в   

соответствующие   органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

общественные объединения, способствует в пределах своих полномочий разрешению 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан. 

2. Депутаты областной Думы информируют избирателей о своей деятельности 

во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Расходы, 

связанные с информированием избирателей через средства массовой информации, 

финансируются из  областного бюджета. 

3. Депутату областной Думы для работы с избирателями в своем округе 

предоставляется не более семи рабочих дней ежемесячно. 

4. Для обеспечения работы депутатов областной Думы с избирателями глава 

администрации городского округа (за исключением города Мурманска), муниципального 

района предоставляет областной Думе отдельное помещение, оборудованное мебелью и 

средствами связи. Данное помещение предназначается для работы с избирателями как 
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депутатов, избранных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

так и депутатов, избранных по единому избирательному округу. Прием избирателей в 

указанном помещении  депутаты осуществляют по согласованному между собой и 

утвержденному Председателем Думы графику. 

Расходы, связанные с предоставлением областной Думе помещений для работы 

депутатов с избирателями, осуществляются за счет средств, предусмотренных 

областной Думе законом Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий год, в виде межбюджетных трансфертов. Перечисление средств 

производится областной Думой на единый счет бюджета соответствующего 

муниципального образования после представления администрацией муниципального 

образования документов, подтверждающих произведенные расходы. 

5. Депутат областной Думы может быть отозван избирателями в установленном 

законом порядке.". 

8. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Депутатская этика 
 

Депутат областной Думы обязан соблюдать нормы этики. Недопустимо 

использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан и общества.  

В случае нарушения депутатом областной Думы указанных норм он может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с Регламентом Мурманской областной 

Думы.". 

9. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Право законодательной инициативы депутата областной Думы 
 

1. Депутат областной Думы имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в областную Думу проектов законов, проектов иных 

правовых актов и поправок к ним. 

2. Законодательные инициативы депутата областной Думы подлежат обязательному 

рассмотрению в областной Думе в порядке, установленном Регламентом Мурманской 

областной Думы.". 

10. В абзаце третьем статьи 10 слово "принимает" заменить словами "обязан 

принимать". 
 

11. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 14. Право депутата областной Думы на получение   

                     и распространение информации 
 

1. Депутат областной Думы вправе присутствовать на заседаниях Правительства 

Мурманской области, иных органов исполнительной власти Мурманской области и их 

структурных подразделений. 

2. Депутаты областной Думы обеспечиваются необходимыми документами, а 

также информационными и справочными материалами. Государственные органы 

Мурманской области, органы местного самоуправления и организации, находящиеся на 

территории Мурманской области, а также их должностные лица при обращении депутата 

обязаны обеспечить его консультациями специалистов и информацией по вопросам, 

касающимся депутатской деятельности. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

3. Депутат областной Думы имеет преимущественное право выступать по 

вопросам депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителями 

или соучредителями которых являются органы государственной власти Мурманской 

области, а также в средствах массовой информации, полностью или частично 

финансируемых за счет средств областного бюджета. При этом материалы, 

представленные депутатом по поручению областной Думы, подлежат опубликованию 
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или распространению ими в срок, согласованный с депутатом, но не позднее 10 дней 

после обращения. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не 

допускается.". 

12. В статье 18:  

1) в абзаце первом исключить слова "предприятий, учреждений и"; 

2) в абзаце втором слова "(п. 5 ст. 29 КЗоТ Российской Федерации)" заменить 

словами "(пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации)". 

13. В статье 19 абзац третий исключить. 

14. В статье 21: 

1) абзацы первый, второй и последний исключить; 

2) абзацы с третьего по шестой изложить в следующей редакции: 

"Депутатам областной Думы, работавшим в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе не менее 12 месяцев подряд и прекратившим 

депутатские полномочия в связи с истечением их срока, а также в связи с досрочным 

прекращением полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, до устройства на новое место работы в течение 12 

месяцев со дня прекращения депутатских полномочий выплачивается средняя заработная 

плата. 

В случае если на новом месте работы указанные лица получают заработную плату 

ниже установленного размера оплаты труда, который они получали, замещая 

государственную должность в областной Думе, им производится доплата до уровня ранее 

получаемой ими средней заработной платы с учетом последующей индексации, но не 

более 12 месяцев со дня прекращения депутатских полномочий. 

Размер средней заработной платы, предусмотренный настоящей статьей,  

определяется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если лица, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящей статьи, вновь 

избраны депутатами в областную Думу, гарантии, установленные указанными абзацами, 

на них не распространяются.". 

15. Статью 22 признать утратившей силу. 
 

16. В статье 23: 

1) в абзаце первом слово "Думой" заменить словами "в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Служебной командировкой депутата областной Думы признается поездка на 

определенный срок в другую местность для выполнения депутатских обязанностей вне 

места его постоянной работы на основании распоряжения Председателя областной 

Думы. Возмещение командировочных расходов производится в порядке и на условиях, 

предусмотренных для лиц, замещающих государственные должности Мурманской 

области.". 

17. Абзац третий статьи 25 исключить. 

18. В статье 28: 

1)  абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на профессиональной 

постоянной основе, не имеющему места жительства, а также не имеющему в 

собственности жилых помещений в городе Мурманске, по его заявлению 

уполномоченным Правительством Мурманской области исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области в течение одного года со дня подачи 

заявления предоставляется на условиях договора найма благоустроенное служебное 

жилое помещение в виде отдельной квартиры для проживания, в том числе с членами 

семьи, в городе Мурманске. Норма предоставления площади жилого помещения 

определяется исходя из нормы предоставления, установленной Законом Мурманской 
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области "О жилищном фонде Мурманской области" для обеспечения жилой площадью 

отдельных категорий граждан по договорам социального найма. Договор найма жилого 

помещения заключается на период замещения государственной должности 

Мурманской области. Прекращение пребывания на государственной должности 

Мурманской области является основанием прекращения договора найма жилого 

помещения."; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на профессиональной 

постоянной основе, не имеющему места жительства, а также не имеющему в 

собственности жилых помещений в городе Мурманске, по его заявлению при условии 

соответствующего целевого финансирования с последующим возвратом могут быть 

выделены денежные средства для приобретения жилого помещения в собственность в 

городе Мурманске за счет средств, предусматриваемых в областном бюджете на 

обеспечение деятельности депутатов областной Думы, в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области. 

Депутат областной Думы вправе воспользоваться одним из способов 

обеспечения жилым помещением в городе Мурманске, изложенных в настоящей 

статье. 

На период до получения жилого помещения, в том числе по истечении одного 

года со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения, либо до 

приобретения в собственность жилого помещения в городе Мурманске  депутату 

областной Думы предоставляется двухместный отдельный номер в гостинице, 

стоимость которого в сутки не превышает четырех тысяч рублей, либо возмещаются 

расходы по найму жилого помещения в размере, не превышающем тридцати тысяч 

рублей в месяц.". 

19. В статье 30-1 исключить слова ", выезжающий за пределы Российской 

Федерации в служебную командировку,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

11 ноября 2008 г. 

№ 1021-02-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ О ПООЩРЕНИЯХ ГРАЖДАН 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" 

от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 16.04.2002 № 332-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 517-01-ЗМО, от 05.10.2005 № 657-01-ЗМО, 

от 05.05.2006 № 746-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт  2 статьи 4 после слов "знака отличия," дополнить словами "почетного 

знака,". 

2. Пункт 1 статьи 6 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:  

"почетный знак Мурманской области "Материнская слава";". 

3. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 
 

"Статья 9.1 
 

1. Почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" награждаются 

многодетные матери в целях государственной поддержки семьи и материнства, 

формирования общественного признания и высокого уважения к многодетной матери за 

заслуги в воспитании детей. 

Почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" награждаются 

матери, постоянно или преимущественно проживающие на территории Мурманской 

области не менее пяти лет, которые воспитывают и (или) воспитали четверых и более 

детей - граждан Российской Федерации (при наличии не менее одного 

несовершеннолетнего ребенка). 

К награждению почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

представляется многодетная мать, которая ответственно относится к семье, выполнению 

родительского долга, ведет здоровый образ жизни, обеспечивает  надлежащий уровень 

заботы о здоровье, об образовании, о физическом, духовном и нравственном развитии 

детей, способствует полному и гармоничному развитию личности ребенка, подает пример 

в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Представление многодетной матери к награждению почетным знаком Мурманской 

области "Материнская слава" производится при достижении четвертым ребенком возраста 

трех лет и при наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта. 

При представлении многодетной матери к награждению почетным знаком 

Мурманской области "Материнская слава" учитываются дети: 

усыновленные (удочеренные) в установленном законом порядке; 

погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при 

исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие 
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ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, 

либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, либо вследствие 

несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий. 

Награждение почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

повторно не производится. 

2. Женщинам, награжденным почетным знаком Мурманской области "Материнская 

слава", вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и 

разовое денежное вознаграждение в размере 50000 рублей. 

3. Почетный знак Мурманской области "Материнская слава" носится на левой 

стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР. 

4. Награждение почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

производится в Международный День семьи (15 мая) и День матери (последнее 

воскресенье ноября).". 

4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11  
 

Имена  граждан, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", Почетной грамотой Мурманской области, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Мурманской области", награжденных почетным знаком Мурманской области 

"Материнская слава", заносятся в "Книгу  почета Мурманской области", которая хранится 

в Правительстве Мурманской области.". 

5. Пункт 2 статьи 19 после слов "нагрудный знак к званию "Почетный гражданин 

Мурманской области"," дополнить словами "почетный знак Мурманской области 

"Материнская слава",". 

6. Статью 21 после слов "нагрудный знак к званию "Почетный гражданин 

Мурманской области"," дополнить  словами "почетный знак Мурманской области 

"Материнская слава,". 

 7. Статью 23 после слов "знаков отличия" дополнить словами ", почетного знака".   
 

Статья 2 
 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской 

области" от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО  с изменением, внесенным Законом Мурманской 

области от 27.06.2008 № 980-01-ЗМО, следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) женщинам, награжденным почетным знаком Мурманской области 

"Материнская слава", имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории 

Мурманской области не менее 20 лет.". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

11 ноября 2008 г. 

№ 1022-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2008 г………………………..№ 973…………………. г.Мурманск 

 

Об освобождении Артемова А.Н. 

от должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

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

 

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

1. Освободить АРТЕМОВА Андрея Николаевича от должности Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 30 октября 2008 года в связи с 

истечением срока полномочий.  

2. Ходатайствовать перед Губернатором Мурманской области о награждении 

Артемова А.Н. Почетной грамотой Губернатора Мурманской области.  

 

Председатель 

областной Думы …………………………………………………………Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г. …………………….№ 974 ………………………………..г.Мурманск 

 

О назначении на должность Председателя  

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области  

 

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

статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

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

Назначить на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области АГАРКОВА Сергея Анатольевича с 31 октября 2008 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы …………………………………………………………….Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                           № 975                                              г.Мурманск 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской области "Об Общественной 

палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

 

1) АГАПИТОВА Галина Алексеевна; 

2) АРТИЕВА Александра Николаевна; 

3) ВЕРТИНСКАЯ Любовь Романовна; 

4) ВЕРТИНСКИЙ Эдмунд Витольдович; 

5) ЕВСЕЕНКО Ольга Николаевна; 

6) ЗАБРОДИНА Татьяна Алексеевна; 

7) ЛОСИНЕЦ Валерий Петрович; 

8) МИХАЛЕНКО Николай Никифорович; 

9) МИХАЛЬЧУК Михаил Степанович; 

10) ОРЕШЕТА Михаил Григорьевич; 

11) РАСКИНА Диана Ароновна; 

12) УШАКОВА Ольга Борисовна; 

13) ФОГТ Ирина Александровна; 

14) ЧИРКОВ Виктор Васильевич; 

15) ШТОЛЬЦ Сергей Альбертович. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                         № 975/1                                            г.Мурманск 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области  

 

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

 

Отклонить следующие кандидатуры представителей региональных общественных 

объединений, предложенных для избрания в члены Общественной палаты Мурманской 

области: 

 

1) БАРАНОВ Александр Аркадьевич; 

2) БОЯРИНЦЕВ Леонид Евгеньевич; 

3) БРЮКОВ Леонид Федорович; 

4) БУЛАЕВА Любовь Николаевна; 

5) ВОЛКОВ Александр Валентинович; 

6) ГАВРИЛОВ Анатолий Федорович; 

7) ДРАГУН Александр Григорьевич; 

8) ЖАВОРОНКИН Сергей Николаевич;                        

9) ЗОЛОТКОВ Андрей Алексеевич; 

10) МОРМИЛЬ Валентин Васильевич; 

11) МУЖАРОВСКИЙ Владимир Владиславович; 

12) МЯСНИКОВА Татьяна Николаевна; 

13) ОРЛОВА Наталья Георгиевна; 

14) ПОЗДНЯКОВА Галина Сергеевна; 

15) САДЫКОВА Гильжихан Шагидзяновна; 

16) ТИМОНИН Николай Викторович; 

17) ШТЫЛЕВА Любовь Васильевна. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                                  № 976                                           г.Мурманск 

 

О повторном обращении  

в Мурманскую областную Думу 

профсоюзной организации докеров 

Мурманского морского рыбного порта 

о негативной ситуации в рыбном порту 
 

 

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

 

Принять к сведению информацию депутата Мурманской областной Думы Степахно 

Г.В., генерального директора ОАО "Мурманский морской рыбный порт" Соколова В.В. и 

председателя профсоюзной организации докеров ОАО "Мурманский морской рыбный 

порт" Соболева П.В. 
 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                             № 977                                            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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председателя 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                             № 978                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской  

области в сфере административно-территориального  

и муниципального устройства 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере административно-территориального и 

муниципального устройства Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                          № 979                                         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" 

 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в части регулирования отдельных вопросов 

государственного управления и местного самоуправления" к рассмотрению во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                    Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                        № 980                                             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" 
 

 

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 

регулирования отдельных вопросов государственного управления и местного 

самоуправления". 

 

 

Председатель 

областной Думы                    Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                           № 981                                            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" 

  

 

 

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 регулирования отдельных вопросов 

государственного управления и местного самоуправления". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                       Е.В.НИКОРА 

 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  23 октября 2008 г.                            № 982                                                   г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

          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 статусе депутата Мурманской областной 

Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  23 октября 2008 г.                           № 983                                                  г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

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

 

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

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  23 октября  2008 г.                             № 984                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области в сфере 

государственного управления" 

 

 

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 сфере 

государственного управления". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  23 октября  2008 г.                             № 985                                           г.Мурманск 

 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области в сфере 

государственного управления" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                            № 986                                           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. Принять во втором чтении 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". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                               № 987                                              г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области о поощрениях 

граждан" 

 

 

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 о поощрениях 

граждан". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                          Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                             № 988                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области о поощрениях 

граждан" 
 

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 о поощрениях граждан". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                          Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                             № 989                                               г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О Методике распределения субвенций бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным  

органам муниципальных образований государственных полномочий  

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О Методике 

распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской области 

для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                            № 990                                                 г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О Методике распределения субвенций бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным  

органам муниципальных образований государственных полномочий  

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Методике распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                              № 991                                                  г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об утверждении Порядка  определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об утверждении 

Порядка  определения размера части прибыли государственных областных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет, перечисляемой в областной бюджет". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                             Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                               № 992                                                 г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об утверждении Порядка  определения размера части прибыли 

государственных областных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, перечисляемой в областной бюджет" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка  определения 

размера части прибыли государственных областных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в 

областной бюджет". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                                 № 993                                                г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О применении упрощенной системы налогообложения 

на основе патента индивидуальными предпринимателями, не привлекающими в 

своей предпринимательской деятельности наемных работников" 

("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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                             № 994                                                г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

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

области "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента 

индивидуальными предпринимателями, не привлекающими в своей предпринимательской 

деятельности наемных работников". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                              № 995                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 10 ноября 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 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 октября 2008 г.                            № 996                                             г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный 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 10 

ноября 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  23 октября 2008 г.                               № 997                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 14 

 Закона Мурманской области  

"О наградах и премиях 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 14 Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                              № 998                                            г.Мурманск 

О протесте прокурора Мурманской области  

на Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО  

"О Реестре должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области" 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской 

области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области". 

2. Поручить  депутатам Мурманской областной Думы Перетолчину В.В., Сажинову  

П.А. подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                          № 999                                         г.Мурманск 

О внесении изменений в постановление  

Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 33 

 "О составе правления Мурманского территориального  

фонда обязательного медицинского страхования"   

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 33                        

"О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования" следующие изменения: 

1. Вывести из состава правления Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования КОВАЛЕВА Игоря Викторовича. 

2. Ввести в состав правления Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РУБИНА Аркадия Дмитриевича –министра 

здравоохранения Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября 2008 г.                                   № 1000                                                        г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"Об объектах казны Мурманской области, 

не подлежащих отчуждению" 
 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об объектах казны 

Мурманской области, не подлежащих отчуждению",  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 15 

ноября 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  23 октября  2008 г.                              № 1001                                           г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О ветеранах труда 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 ветеранах труда Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Страховым В.В., Столыгой И.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Страхову В.В., 

Столыге И.А. 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                          № 1002                                              г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области  

"О региональном стандарте максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

в совокупном доходе семьи" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О региональном стандарте 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                          № 1003                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области  

"О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" 

 

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

 

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

Мурманской области "О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                          № 1004                                             г.Мурманск 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову 

о поддержке пассажирского автомобильного транспорта 

 

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

 

1. Отклонить проект обращения Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области Ю.А.Евдокимову о поддержке пассажирского автомобильного 

транспорта, внесенный депутатом Мурманской областной Думы А.И.Варзугиным.  

2. Направить настоящее постановление депутату областной Думы А.И.Варзугину.  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                            № 1005                                              г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О муниципальном образовании 

закрытое административно-территориальное образование 

Александровск" 

 

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 муниципальном  

образовании закрытое административно-территориальное образование Александровск", 

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 20 

ноября 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 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 октября 2008 г.                         № 1006                                         г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области  

"О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 

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 порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

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 20 

ноября 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 23 октября 2008 г.                              № 1007                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных комиссиях" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях", внесенный 

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 

ноября 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 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                             № 1008                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 97593-5  

"О внесении изменений в статью 17
2
  

Федерального закона "Об основах туристской  

деятельности в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 97593-5 "О внесении изменений 

в статью 17
2
 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                         № 1009                                             г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 97304-5 

"О внесении изменений в статью 17
2 
Федерального закона  

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона №  97304-5 "О внесении изменений 

в статью 17
2 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА  



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                             № 1010                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 88174-5  

"Об ограничениях потребления (распития)  

алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 88174-5 "Об ограничениях 

потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике и 

предпринимательству, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                             № 1011                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 96770-5  

"О внесении изменения в статью 14 Федерального  

закона "Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 96770-5 "О внесении изменения в 

статью 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                              № 1012                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 94185-5 

"О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 94185-5 "О внесении изменения в 

статью 19 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". 

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  23 октября  2008 г.                             № 1013                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 91681-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 91681-5 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА                 



зас440-1  ог 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                             № 1014                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 93020-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 93020-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" с учетом поправок, изложенных в приложении к 

настоящему постановлению. 

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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зас440-1  ог 

Приложение  

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 23 октября 2008 г. № 1014 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 93020-5 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних" 

 

 

№ 

пп 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта с 

учетом предложенной поправки 

 

   1. 2 3 4 5 6 

1.  Статья 1 

абзацы 

третий и 

четвертый 

 

2) пункт 1 статьи 11 дополнить 

подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

"4.1) подготовку 

представления об отмене 

принудительной меры 

воспитательного воздействия и 

направление материалов в суд для 

привлечения несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности;". 

 

Мурманская 

областная  

Дума    

Абзацы третий и 

четвертый статьи 1 

исключить. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                           № 1015                                               г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 408759-4 

"О внесении изменения в статью 9
 
Федерального закона  

"Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона №  408759-4 "О внесении 

изменения в статью 9 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

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  23 октября  2008 г.                            № 1016                                           г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 97661-5  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственном пенсионном обеспечении  

в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 97661-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении 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                 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                            № 1017                                           г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 93579-5 

"О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "О ветеранах" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 93579-5 "О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам ветеранов, 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 23 октября 2008 г.                            № 1018                                             г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 424078-4 

"О внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Не отзывать  проект федерального закона № 424078-4 "О внесении изменений в 

статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, 

М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                               Е.В.НИКОРА                           Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23 октября  2008 г.                          № 1019                                               г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 47635-5 

"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 № 47635-5 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, 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 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД" 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 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, от 25.06.2008                       

№ 979-01-ЗМО, от 24.09.2008 № 997-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 32 864 761,7 тыс.рублей, по 

расходам в сумме 35 601 310,7 тыс.рублей. 

Установить размер дефицита областного бюджета на 2008 год в сумме  

2 736 549,0 тыс.рублей.". 

2. В статье 20: 

1) в пункте 2 цифры "300 000,0" заменить цифрами "450 000,0"; 

2) в абзаце четвертом пункта 3 цифры "115 000,0" заменить цифрами "265 000,0"; 

3) в пункте 6 цифры "500 000,0" заменить цифрами "350 000,0". 

3. В абзаце третьем пункта 2 статьи 27 цифры "2010" заменить цифрами "2011". 

4. Код главного администратора доходов "016 Комитет по здравоохранению 

Мурманской области" приложения 1 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"016 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные     трансферты,     передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения". 

 

5. В приложении 5: 

1) в строке "БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000" 

цифры "9 595 646,8" заменить цифрами "9 638 495,4"; 

2) в строке "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000" цифры "9 592 152,1" заменить 

цифрами "9 635 000,7"; 
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3) в строке "Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151" цифры  

"946 273,3" заменить цифрами "989 121,9"; 

4) статью кода классификации доходов бюджетов "Иные межбюджетные 

трансферты" дополнить строкой следующего содержания: 

 

"Межбюджетные     трансферты,     передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 000 2 02 04017 02 0000 151 42 848,6"; 

 

5) в  строке  "ВСЕГО  ДОХОДОВ"  цифры "32 821 913,1" заменить цифрами                

"32 864 761,7". 

6. В приложении 6: 

1) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 
"3. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 168 037,7 

3.1. Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 37 864 135,7 

 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 37 864 135,7 

 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 37 864 135,7 

 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 37 864 135,7 

3.2. Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 39 032 173,4 

 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 39 032 173,4 

 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 39 028 144,8 

 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 39 028 144,8 

 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов, временно 

размещенных в ценные бумаги 027 01 05 02 02 00 0000 620 4 028,6 

 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, временно 

размещенных в ценные бумаги 027 01 05 02 02 02 0000 620 4 028,6"; 

 

2) подраздел 4.3 изложить в следующей редакции: 
"4.3. Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 027 01 06 05 00 00 0000 000 72 526,4 

4.3.1. Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 027 01 06 05 00 00 0000 500 800 000,0 

 Предоставление бюджетных 

кредитов юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 027 01 06 05 01 02 0000 540 450 000,0 

 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 027 01 06 05 02 02 0000 540 350 000,0 
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Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

4.3.2. Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 027 01 06 05 00 00 0000 600 872 526,4 

 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 027 01 06 05 01 02 0000 640 613 386,0 

 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 027 01 06 05 02 02 0000 640 259 140,4". 

 

7. Пункт 1.1 приложения 8 дополнить строкой следующего содержания: 

 

"По 

заимствованиям, 

осуществляемым 

для 

финансирования 

расходов, 

связанных  с 

текущей 

деятельностью 

Государственное 

областное 

унитарное 

теплоэнергетическое 

предприятие 

"ТЭКОС" 

500 000,0 500 000,0 Нет Нет Государственная 

гарантия Мурманской 

области не обеспечивает 

исполнения обязательств 

по уплате процентов за 

пользование кредитов, 

комиссий, неустоек 

(пеней, штрафов), 

судебных издержек по 

взысканию". 

 

8. В приложении 10: 

1) в строке "Социальная политика 10" цифры "5 128 568,2" заменить цифрами 

"5 171 416,8"; 

2) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" цифры "3 893 209,3" 

заменить цифрами "3 936 057,9"; 

3) в строке "Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00" 

цифры "653,0" заменить цифрами "43 501,6"; 

4) подраздел 10 03 дополнить строками следующего содержания: 

 

"Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения 10 03 520 20 00   42 848,6 

Социальные выплаты 10 03 520 20 00 005 42 848,6"; 

 

5) в строке "ВСЕГО РАСХОДОВ" цифры "35 558 462,1" заменить цифрами 

"35 601 310,7". 

9. В приложении 11: 

1) в строке "Комитет по здравоохранению Мурманской области 016" цифры 

"5 195 450,7" заменить цифрами "5 238 299,3"; 

2) в строке "Социальная политика 016 10" цифры "268 891,9" заменить цифрами 

"311 740,5"; 

3) в строке "Социальное обеспечение населения 016 10 03" цифры "268 891,9" 

заменить цифрами "311 740,5"; 
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4) ведомство 016 дополнить строками следующего содержания: 

 

"Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 016 10 03 520 00 00   42 848,6 

Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения 016 10 03 520 20 00   42 848,6 

Социальные выплаты 016 10 03 520 20 00 005 42 848,6"; 

 

5) в строке "ВСЕГО РАСХОДОВ" цифры "35 558 462,1" заменить цифрами 

"35 601 310,7". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

6 ноября 2008 г. 

№ 1015-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В  ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 20.12.2004 № 547-01-ЗМО, от 24.11.2006 

№ 806-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В приложении 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)."; 

2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:  

"2.1. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. 

2.2. Технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение для 

территориальных  сетевых организаций."; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье."; 

4) в пункте 6 слова "соответствующих бюджетов" заменить словами "областного 

бюджета"; 

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях."; 

6) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в случаях: 

  если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах нескольких городских округов или нескольких городских, 

сельских поселений, расположенных на территориях нескольких (одного) 
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муниципальных районов (муниципального района) Мурманской области, и 

потребители каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80 

процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этой организации 

коммунального комплекса; 

  если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах Мурманской области и иных субъектов Российской Федерации и 

потребители Мурманской области потребляют более 80 процентов (в натуральном 

выражении) товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса; 

  если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах Мурманской области и иных субъектов  Российской Федерации и 

потребители каждого из этих субъектов Российской Федерации потребляют не более 80 

процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих организаций 

коммунального комплекса (в указанном случае тарифы регулируются органом 

регулирования каждого из таких субъектов Российской Федерации в пределах своих 

границ)."; 

7) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в 

том числе с использованием средств технического диагностирования."; 

8) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке (за исключением первых суток его хранения)."; 

9) в пункте 18 слова "Проведение территориального землеустройства" заменить 

словами "Кадастровые работы". 

2. В приложении 2: 

1) пункт 10 после слов "80 процентов" дополнить словами "(в натуральном 

выражении)"; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры ресурсоснабжающей (сетевой) организации.".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                    Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

17 ноября 2008 г. 

№ 1023-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" от 28.12.2004                

№ 571-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

19.12.2005 № 708-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

в подпункте "д" пункта 2 исключить слово "основного". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

24 ноября 2008 г. 

№ 1024-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

(ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) ЛЬГОТ 

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

 

 

Настоящий Закон в целях повышения эффективности использования механизма 

предоставления налоговых льгот устанавливает основы правового регулирования 

оценки эффективности налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, в части 

сумм налога, подлежащих зачислению в областной бюджет, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу, установленных законами Мурманской области о 

налогах либо предоставление которых предусматривается проектами законов 

Мурманской области о налогах.  

Статья 1 

1. Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, в части сумм налога, 

подлежащих зачислению в областной бюджет, налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу, установленные законами Мурманской области либо 

предоставление которых предусматривается проектами законов Мурманской области о 

налогах (далее - региональные налоговые льготы),  подлежат оценке их эффективности. 

2. В случае установления их неэффективности региональные налоговые льготы не 

предоставляются, а ранее предоставленные подлежат отмене.  

 

Статья 2 

 

1. Региональные налоговые льготы должны способствовать достижению целей и 

задач социально-экономического развития Мурманской области. 

2. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

региональных налоговых льгот осуществляется на основе следующих критериев: 

1) критерий бюджетной эффективности - предоставленная (планируемая к 

предоставлению) региональная налоговая льгота должна способствовать увеличению 

доходов и (или) оптимизации расходов консолидированного бюджета Мурманской 

области; 

2) критерий экономической эффективности - предоставленная (планируемая к 

предоставлению) региональная налоговая льгота должна способствовать 

положительной динамике финансово-экономических результатов деятельности 

налогоплательщиков, использующих такую льготу; 

3) критерий социальной эффективности - предоставленная (планируемая к 

предоставлению) региональная налоговая льгота должна способствовать 

формированию благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской 

области. 
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Статья 3 

 

1. Оценка эффективности региональных налоговых льгот осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции в сфере экономического развития (далее - уполномоченный 

орган), в отношении каждой из предоставленных (планируемых к предоставлению) 

региональных налоговых льгот в соответствии с Порядком оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот, 

утверждаемым Правительством Мурманской области.  

2. При проведении оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) региональных налоговых льгот используются данные налоговой, 

финансовой, статистической отчетности, а также иной официальной информации.  

Оценка эффективности региональных налоговых льгот прилагается к проекту 

закона Мурманской области о предоставлении (об отмене) региональных налоговых 

льгот. 

3. По результатам оценки эффективности предоставленных региональных 

налоговых льгот уполномоченный орган готовит предложения о продлении или об 

отмене региональных налоговых льгот.     

Региональные налоговые льготы в отношении коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей устанавливаются на период не более трех лет. 

4. Проект закона Мурманской области об отмене с 1 января очередного 

финансового года региональных налоговых льгот вносится в Мурманскую областную 

Думу не позднее 1 сентября текущего года. 

5. Информация о региональных налоговых льготах и результаты оценки 

эффективности предоставляемых налоговых льгот публикуются в средствах 

массовой информации и (или) в сети Интернет. 

 

Статья  4 

 

1. Оценка эффективности предоставленных региональных налоговых льгот 

осуществляется не реже одного раза в три года в срок до 20 июля года, в котором 

проводится оценка.  

Оценка эффективности региональных налоговых льгот, установленных без 

указания периода действия, осуществляется по данным за год, предшествующий году, в 

котором проводится оценка.  

Оценка эффективности региональных налоговых льгот, установленных на 

определенный период, осуществляется по отчетным данным за истекший период 

действия льготы.  

2. Оценка эффективности планируемых к предоставлению региональных 

налоговых льгот проводится по прогнозным данным за планируемый период действия 

льготы.   

Оценка эффективности планируемых к предоставлению региональных налоговых 

льгот осуществляется: 

при подготовке проекта закона Мурманской области, вносимого Губернатором 

Мурманской области;  

при подготовке заключения Губернатора Мурманской области по проекту закона 

Мурманской области, вносимого иными субъектами законодательной инициативы; 

при обращении налогоплательщиков о предоставлении региональных 

налоговых льгот. 
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Проект закона Мурманской области о предоставлении региональной налоговой 

льготы, представленный на заключение Губернатора Мурманской области, обращения 

налогоплательщиков о предоставлении региональной налоговой льготы направляются в 

уполномоченный орган для проведения оценки эффективности планируемой к 

предоставлению региональной налоговой льготы и должны содержать документы, 

определенные Правительством Мурманской области для проведения оценки 

эффективности планируемой к предоставлению региональной налоговой льготы в 

соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) региональных налоговых льгот.  

 

          Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

24 ноября 2008 г. 

№ 1025-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской 

области" от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области  от 16.04.2002 № 332-01-ЗМО, от 17.11.2004  № 517-01-ЗМО, от 

05.10.2005 № 657-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 746-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 8 дополнить словами ", а также устанавливается ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10000 рублей 

(независимо от места проживания)". 

2. Пункт 2 статьи 9 дополнить словами ", а также устанавливается ежегодная 

денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10000 рублей 

(независимо от места проживания)". 

3. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

         "1. Лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

предоставляется ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере 7000 

рублей.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

24 ноября 2008 г. 

№ 1026-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской 

области" от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО с изменениями,  внесенными  законами  

Мурманской  области  от 01.07.2003 № 418-01-ЗМО, от 10.02.2004 № 465-01-ЗМО, от 

02.11.2004 № 513-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 576-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в абзаце первом пункта 2 цифры "30" заменить цифрами "23"; 

2) в абзаце втором пункта 2 исключить слова "по законодательной инициативе 

Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "представлению председателя" заменить словами 

"согласованию с председателем". 

2. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"3. Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также совмещать работу в должности мирового судьи с другой 

оплачиваемой работой, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом указанная 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. Мировой судья 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.". 

3. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи 

мировой судья назначается сроком на пять лет. В случае если в течение указанного 

срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он 

назначается на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.". 

4. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи  

                  и замещение временно отсутствующего мирового судьи 
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1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые 

установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 

квалификационной коллегии судей в случаях и порядке, которые установлены Законом 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в 

случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные 

причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого 

судебного участка того же судебного района постановлением председателя 

соответствующего районного суда. Если в данном судебном районе создана одна 

должность мирового судьи, то при прекращении или приостановлении полномочий 

мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, 

отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей постановлением 

председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, 

осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.". 

5. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "государственными служащими Мурманской области категории 

"В" заменить словами "государственными гражданскими служащими Мурманской 

области"; 

2) в пункте 2 слова "управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Мурманской области" заменить словами "органа исполнительной власти Мурманской 

области, уполномоченного Правительством Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 
25 ноября 2008 г. 

№ 1027-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

6 ноября 2008 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

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

изменениями,  внесенными  законами  Мурманской  области  от 21.12.2006                 

№ 822-01-ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 

28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, следующее изменение: 

в приложении подраздел 1 раздела V "Перечень должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области в аппарате мировых судей Мурманской 

области" изложить в следующей редакции: 

"1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "специалисты",  

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Старшие должности 

 

Ответственный секретарь суда 

секретарь судебного заседания". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 
25 ноября 2008 г. 

№ 1028-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября  2008 г.                             № 1021                                             г.Мурманск 

 

 

Об освобождении Силиной В.Д. 

от должности заместителя Председателя Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области 

 

 

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

 

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

 

Освободить досрочно СИЛИНУ Валентину Дмитриевну от должности 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с               

24 ноября 2008 года в связи с личным заявлением об отставке.  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября 2008 г.                                    № 1022                                   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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 6 ноября 2008 г.                                    № 1023                                              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 6 ноября  2008 г.                                 № 1024                                             г.Мурманск 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2008 год 

 

 

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

 

1. Утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2008 год, представленные 

Правительством Мурманской области (постановление от 30.07.2008 № 361-ПП/12). 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                    № 1025                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об оценке эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) льгот по налогу 

на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об оценке 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на 

прибыль организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                      № 1026                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об оценке эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) льгот по налогу 

на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об оценке эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций и транспортному налогу". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября 2008 г.                                № 1027                                           г.Мурманск 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2009 год 

и на период до 2011 года 

 

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

 

1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2009 год и на период до 2011 года. 

2. Рекомендовать Губернатору Мурманской области учесть при разработке 

прогноза социально-экономического развития Мурманской области замечания и 

предложения, высказанные депутатами Мурманской областной Думы при обсуждении 

данного вопроса, и оперативно реагировать на изменение финансово-экономической 

ситуации в регионе. 

3. Просить Губернатора Мурманской области поощрить Семенова Сергея 

Антоновича - первого заместителя руководителя департамента экономического 

развития Мурманской области за активное участие в разработке прогнозов социально-

экономического развития Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября  2008 г.                               № 1028                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О бюджете Мурманского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования на 2009 год" 

 

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

 

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

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

2009 год", 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 20 ноября 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  6 ноября 2008 г.                              № 1029                                           г.Мурманск 

 

 

Об информации члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Мурманской областной Думы 

Попова В.А. о работе в Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  

 

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

 

Информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - представителя от Мурманской областной Думы Попова В.А. о работе в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принять к 

сведению. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 



 97 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября  2008 г.                            № 1030                                        г.Мурманск 

 

О  проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2009 год" 

 

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

 

1. Принять  в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2009 год", утвердив основные характеристики: 

доходы в сумме 33 333 223,1 тыс.рублей; 

расходы в сумме 35 043 488,3 тыс.рублей; 

дефицит в сумме 1 710 265,2 тыс.рублей.  

2. Утвердить: 

2.1. Нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами на 2009 год, не утвержденные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области (приложения 1, 2)
1
. 

2.2. Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

конец 2009 года в сумме  4 000 000,0 тыс.рублей. 

2.3. Нормативную величину Резервного фонда Правительства Мурманской 

области на 2009 год в сумме 100 000,0 тыс.рублей. 

3. Установить, что поправки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов областного бюджета на 2009 год в соответствии с 

установленной формой (приложение 3) представляются в комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налогам до 17 ноября 2008 года. 

4. Комитету областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 

рассмотреть поправки, представленные в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления, и внести проект закона Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2009 год" на рассмотрение областной Думы во втором чтении 27 ноября 2008 года. 

5.  Поручить Контрольно-счетной палате Мурманской области (Агарков) в срок 

до 15 ноября 2008 года представить в Мурманскую областную Думу заключение в 

части обеспечения единого подхода к определению прогнозируемых налоговых и 

неналоговых доходов, дотации, субвенции по расчету и предоставлению дотации 

поселениям и нормативных расходов бюджетов муниципальных образований 

Мурманской области, применяемых при расчете  дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  местных бюджетов.  

6. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы местного самоуправления, Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

                                                 
1
 Приложения 1и 2 к данному постановлению смотри в заархивированном файле  
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Приложение 3 

к постановлению Мурманской 

областной Думы от 6 ноября 2008 г. № 1030 

 

 
 
 

ПОПРАВКИ 

к проекту закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2009 год", 

принятому Мурманской областной Думой в первом чтении 

6 ноября 2008 г. 

 

 

№  

п/п 

Статья,   

пункт,   

подпункт,  

раздел,   

подраздел, 

строка,   

абзац 

 

Текст,  

к  которому   

предлагается 

поправка 

Автор   

поправки 

Содержание 

поправки 

Новая редакция  

текста      

законопроекта  

с учетом      

предлагаемой   

поправки 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                  № 1031                                               г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях Мурманской области" 

("О внесении изменения в статью 14 

Закона Мурманской области  

"О наградах и премиях 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 наградах и премиях Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                № 1032                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях 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 наградах и премиях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября 2008 г.                             № 1033                                             г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября 2008 г.                            № 1034                                               г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                   № 1035                                              г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области  

"О государственных должностях 

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 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы      

Никорой Е.В., Алексеевым О.Н. 

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

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  6 ноября 2008 г.                                    № 1036                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области  

"О государственных должностях 

Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                      № 1037                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области  

"О государственных должностях 

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 7 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 6 ноября 2008 г.                             № 1038                                         г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" 

 

 

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

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О развитии сельского 

хозяйства Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 
 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 6 ноября 2008 г.                            № 1039                                                 г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах",  внесенный Избирательной комиссией Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную 

комиссию Мурманской области, представительные органы местного самоуправления 

для внесения замечаний и предложений в срок до 24 ноября 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября 2008 г.                             № 1040                                                 г.Мурманск 
 

О проекте Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований",  внесенный Избирательной комиссией 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную 

комиссию Мурманской области, представительные органы местного самоуправления 

для внесения замечаний и предложений в срок до 24 ноября 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  6 ноября 2008 г.                                  № 1041                                                 г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                  № 1042                                               г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                    № 1043                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                  № 1044                                               г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О Реестре должностей государственной 

гражданской службы 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 Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  6 ноября 2008 г.                                 № 1045                                                г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О Реестре должностей 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 изменения в Закон 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  6 ноября 2008 г.                               № 1046                                              г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области" № 571-01-ЗМО от 28.12.2004, 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Мурманской области" № 571-01-ЗМО от 28.12.2004. 

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

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  6 ноября 2008 г.                                № 1047                                           г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания 

и обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  6 ноября  2008 г.                            № 1048                                              г.Мурманск 

 
 

О протесте прокурора Мурманской области  

на  положения подпункта 4  пункта 5 статьи 12 

Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 
 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на положения 

подпункта 4 пункта 5 статьи 12 Закона Мурманской области от 13.10.2005                     

№ 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Поручить  депутату Мурманской областной Думы Сажинову П.А. подготовить 

и внести на рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября 2008 г.                             № 1049                                            г.Мурманск 

 

О проекте Положения о комитетах 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Утвердить Положение о комитетах Мурманской областной Думы 

(прилагается).  

2. Признать утратившими силу постановления Мурманской областной Думы              

от 29 января 1999 года  № 312 и от 1 октября 2007 года  № 305. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 6 ноября 2008 г. №  1049 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комитетах Мурманской областной Думы 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

1. Комитеты Мурманской областной Думы (далее - комитеты) являются 

постоянно действующими органами Мурманской областной Думы и образуются для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к компетенции 

Мурманской областной Думы, организации ее деятельности. 

2. Комитеты формируются из числа депутатов Мурманской областной Думы на 

срок, не превышающий срока полномочий Мурманской областной Думы данного 

созыва. 

3. Порядок формирования, полномочия и организация работы комитетов 

определяются Регламентом Мурманской областной Думы, настоящим Положением и  

постановлениями Мурманской областной Думы. 

 

Статья 2 

 

1. Мурманская областная Дума формирует следующие комитеты: 

по бюджету, финансам и налогам; 
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по законодательству и государственному строительству; 

  по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по социальной политике и охране здоровья; 

по образованию, науке и культуре; 

по вопросам местного самоуправления; 

по природопользованию и агропромышленному комплексу; 

по делам семьи, молодежи и спорту; 

по делам ветеранов и пожилого человека; 

по вопросам малого и среднего предпринимательства. 

Действующие комитеты могут быть упразднены. Допускается создание новых 

комитетов. 

2. Перечень комитетов утверждается Мурманской областной Думой. 

 

Статья 3 

 

1. Количественный и персональный состав комитетов утверждается Мурманской 

областной Думой. 

2. Персональный состав комитетов формируется на основе письменных 

заявлений депутатов. 

Каждый депутат обязан состоять не менее чем в одном и не более чем в четырех 

комитетах. 

Председатель Мурманской областной Думы не может входить в состав 

комитетов. 

3. Численный состав комитета не может быть менее 5 депутатов. 

4. Выход из состава комитета или переход из одного комитета в другой 

осуществляется на основании личного письменного заявления депутата и утверждается 

на заседании Мурманской областной Думы. 

Переход из одного комитета в другой допускается только по истечении одного 

года пребывания в составе комитета. 

5. Все члены комитета имеют равные права и участвуют в его работе на равных 

основаниях. 

 

Статья 4 

 

Комитеты подконтрольны и подотчетны Мурманской областной Думе. 

 

Статья 5 

 

Общее руководство деятельностью комитетов осуществляют Председатель 

Мурманской областной Думы и его заместители в соответствии с Регламентом 

Мурманской областной Думы, настоящим Положением и распоряжением Председателя 

Мурманской областной Думы о распределении обязанностей между заместителями 

Председателя Мурманской областной Думы. 

 
II.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) 

      КОМИТЕТА, ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

       

Статья 6 

 

1. Председатель комитета избирается Мурманской областной Думой из числа 

членов соответствующего комитета. 
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2. Порядок выдвижения кандидатов на должность председателя комитета, 

избрания и освобождения от должности председателя комитета устанавливается 

Регламентом Мурманской областной Думы. 

 

Статья 7  

 

Председатель комитета: 

организует работу комитета; 

созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материалов к 

заседаниям; 

председательствует на заседаниях и ведет заседание комитета; 

направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 

деятельностью комитета, и обеспечивает информирование членов комитета о повестке 

дня, месте и времени проведения комитета; 

формирует проект повестки дня заседания комитета; 

обеспечивает подготовку проектов решений комитета к заседанию; 

обеспечивает подготовку проектов планов работы комитета; 

приглашает для участия в заседании комитета представителей государственных 

и общественных органов и организаций, специалистов; 

представляет комитет в отношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления,  общественными организациями; 

организует работу по исполнению принятых комитетом решений, информирует 

комитет о ходе этой работы; 

организует работу членов комитета, дает им поручения, оказывает содействие в 

осуществлении ими своих полномочий; 

обладает иными полномочиями, предусмотренными законодательством 

Мурманской области и Регламентом Мурманской областной Думы; 

имеет право запрашивать дополнительные материалы, справки, привлекать к 

работе специалистов; 

организует ведение документации в соответствии с установленным порядком 

документооборота; 

организует освещение деятельности комитета в средствах массовой 

информации. 

 

Статья 8 

 

1. Заместитель председателя комитета избирается и освобождается от должности 

на заседании комитета большинством голосов от общего числа членов комитета. 

2. Кандидатура на должность заместителя председателя комитета выдвигается из 

числа членов комитета. 

Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя 

комитета обладают только члены соответствующего комитета. Допускается 

самовыдвижение. 

3. Заместитель председателя комитета избирается на весь срок полномочий 

комитета. 

Заместитель председателя комитета может быть досрочно освобожден от 

должности в случаях: 

его личной просьбы; 

невозможности исполнения обязанностей; 

прекращения депутатских полномочий; 

по требованию более 1/2 от общего числа членов комитета. 
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Статья 9 

 

Заместитель председателя комитета выполняет по поручению председателя 

комитета его отдельные функции, замещает председателя комитета в случае его 

отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. 

 

Статья 10 

 

Из числа членов комитета на срок полномочий комитета избирается секретарь.  

Секретарь комитета избирается в том же порядке, что и заместитель 

председателя комитета. 

Секретарь комитета организует работу по делопроизводству в комитете, 

отвечает за подготовку проектов решений комитета и исполнение этих решений 

членами комитета. 

 

Статья 11  

 

1. Член комитета: 

участвует в деятельности комитета; 

пользуется правом внесения проектов правовых актов и предложений для 

рассмотрения на заседании комитета, участвует в их подготовке и обсуждении; 

пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,  рассматриваемым 

комитетом. 

2. Если предложения члена комитета не получили поддержки других членов 

комитета, он вправе изложить свою позицию при рассмотрении соответствующего 

вопроса на заседании Мурманской областной Думы. 

3. Член комитета может выйти из состава комитета согласно настоящему 

Положению. 

 
III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТОВ 

 

Статья 12 

 

Комитеты Мурманской областной Думы в пределах своей компетенции, 

установленной законами Мурманской области, постановлениями Мурманской 

областной Думы, распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской 

областной Думы: 

а) вносят предложения по формированию проекта Примерной программы 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на очередной год, в 

проект повестки дня  заседания Мурманской областной Думы; 

б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов (в том числе 

федеральных) и их подготовку к рассмотрению Мурманской областной Думой, 

определяют докладчиков и содокладчиков по рассматриваемому вопросу, а также 

рассматривают законодательные инициативы и обращения субъектов Российской 

Федерации; 

в) осуществляют подготовку проектов постановлений Мурманской областной 

Думы и проектов документов для внесения на заседания Мурманской областной Думы 

для принятия или утверждения; 

г) рассматривают и исполняют поручения Председателя Мурманской областной 

Думы и Совета Мурманской областной Думы; 
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д) организуют проводимые Мурманской областной Думой депутатские 

слушания, совещания, "круглые столы" по проектам законов Мурманской области и по 

вопросам, относящимся к деятельности комитета; 

е) дают заключения и предложения по соответствующим разделам бюджета 

области; 

ж) приглашают на свои заседания и заседания рабочих групп представителей 

субъектов права законодательной инициативы, авторов поправок, представителей 

профильных комитетов и других заинтересованных лиц по согласованию; 

з) обсуждают кандидатуры должностных лиц, избираемых, назначаемых либо 

утверждаемых Мурманской областной Думой, вносят предложения об их отзыве; 

и) рассматривают ходатайства о награждении Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы; 

к) проводят анализ практики применения законодательства; 

л) заслушивают на своих заседаниях доклады, сообщения должностных лиц 

органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, расположенных на территории Мурманской области, по исполнению 

законов Мурманской области,  постановлений Мурманской областной Думы в части 

вопросов, относящихся к ведению комитета;  

м) решают вопросы организации своей деятельности; 

н) участвуют в контроле за исполнением нормативных правовых актов, 

принятых Мурманской областной Думой по вопросам ведения комитетов; 

о) взаимодействуют с Комитетами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, государственными структурами Мурманской 

области. 

 

Статья 13 

 

Комитеты по результатам рассмотрения вопросов, отнесенных законами 

Мурманской области, постановлениями Мурманской областной Думы, настоящим 

Положением, распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской областной 

Думы  к их компетенции, выносят решения и (или) дают заключения. 

 

IV. ФУНКЦИИ КОМИТЕТОВ 

 

Статья 14 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам рассматривает и разрабатывает 

проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

областному бюджету, внесению изменений и дополнений в областной бюджет, 

ежеквартальному исполнению  и годовому отчету  об его исполнении; 

отчетам о перечислении дотаций, субвенций, субсидий и иных безвозмездных 

перечислений за счет фонда непредвиденных расходов Губернатора Мурманской 

области; 

отчетам об использовании субсидии, выделенной из регионального фонда 

софинансирования социальных расходов на государственную финансовую поддержку 

закупки и доставки нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов; 

отчетам о движении  средств из регионального фонда государственной 

финансовой поддержки  досрочного завоза продукции (товаров), зерна в Мурманскую 

область, регионального продовольственного фонда в разрезе предприятий и 

организаций, осуществляющих поставку продукции; 

исполнению консолидированного бюджета Мурманской области; 
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бюджетному процессу и межбюджетным отношениям  в Мурманской области; 

установлению налоговых ставок, порядка и сроков уплаты региональных 

налогов, форм отчетности и предоставлению налоговых льгот по региональным 

налогам в случаях, определенных законодательством Российской Федерации (налог на 

имущество организаций, налог на прибыль организаций, в части сумм, зачисляемых в 

бюджет Мурманской области); 

денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, оплате труда государственных гражданских служащих 

Мурманской области; 

мерам социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области; 

отдельным вопросам нормативного регулирования финансовой деятельности 

Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

установлению контрольных полномочий для организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области;   

назначению на должность и освобождению от занимаемой должности 

Председателя, заместителя Председателя и аудиторов-инспекторов Контрольно-

счетной палаты Мурманской области; 

планам работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области и отчетам о 

работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области;  

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 15 

 

Комитет по законодательству и государственному строительству рассматривает 

и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения 

по: 

вопросам обеспечения конституционных прав граждан, законности и 

правопорядка на территории Мурманской области; 

организации и деятельности Мурманской областной Думы, Правительства 

Мурманской области, иных органов исполнительной власти Мурманской области, а 

также иных государственных органов Мурманской области; 

проекту бюджета Мурманской области в части расходов на деятельность 

органов государственной власти и иных государственных органов; 

административно-территориальному устройству Мурманской области; 

реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; 

внесению изменений и дополнений в Устав Мурманской области; 

организации государственной гражданской службы; 

символике Мурманской области; 

Регламенту Мурманской областной Думы; 

вопросу образования и деятельности Уставного суда Мурманской области; 

организации межпарламентской деятельности; 

вопросам национальной политики; 
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избранию члена Совета Федерации от Мурманской областной Думы, по 

согласованию назначения члена Совета Федерации – представителя Правительства 

Мурманской области, прокурора области,  назначению мировых судей, членов 

Избирательной комиссии Мурманской области, членов квалификационной коллегии 

судей, а также иных должностных лиц, согласование (назначение) которых 

законодательным органом предусмотрено законом (если действующим 

законодательством не предусмотрено иное); 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 16 

 

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

рассматривает и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает 

заключения по: 

реализации единой государственной политики, направленной на комплексное 

экономическое и социальное развитие Мурманской области; 

результатам анализа и мониторинга социально-экономических процессов в 

Мурманской области, оценке действующих тенденций; 

определению приоритетов, форм и методов государственного воздействия на 

региональную экономику, обеспечивающих сбалансированное и пропорциональное 

развитие Мурманской области и ее территорий, эффективное использование 

производственного и научного потенциалов, природных, трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, увеличение доходов бюджетов; 

стратегиям, концепциям, программам, прогнозам социально-экономического 

развития Мурманской области на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 

перспективы; 

реализации национальных проектов в области экономики; 

вопросам государственной научно-технической, инвестиционной политики в 

промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, жилищно-коммунальном 

хозяйстве и других отраслях материального производства и непроизводственной сферы 

деятельности; 

государственному регулированию в сфере экономики Мурманской области; 

закупкам продукции для государственных нужд Мурманской области; 

финансово-экономическому состоянию предприятий, организаций с целью 

предупреждения их банкротства; 

созданию особых экономических зон Мурманской области; 

управлению государственной собственностью Мурманской области; 

транспортному налогу; 

вопросам туризма в Мурманской области; 

проекту бюджета Мурманской области и отчету о его исполнении в части 

компетенции комитета; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 
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проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 17 
 

Комитет по социальной политике и охране здоровья рассматривает проекты 

правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения, предложения, замечания и 

отзывы по: 

вопросам здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, медико-

социальной экспертизы, роспотребнадзора; 

государственным гарантиям и компенсациям для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

районированию Крайнего Севера, приобретению и строительству жилья для жителей 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

трудовому законодательству, охране труда, социальному партнерству, миграции 

населения, жилищной политике, деятельности общественных объединений;  

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

реализации национальных проектов в социальной сфере; 

отчетам о деятельности государственного учреждения - Мурманское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 

управления государственной службы занятости населения Мурманской области; 

проекту бюджета Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и отчету о его исполнении; 

проектам законов Мурманской области, проектам федеральных законов, 

законодательным инициативам, обращениям субъектов Российской Федерации в части 

компетенции комитета; 

законодательным инициативам Мурманской областной Думы по внесению в  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения для внесения  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 18 

 

Комитет по образованию, науке и культуре рассматривает и разрабатывает 

проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам образования, науки и культуры; 

социальной защищенности и оплате труда работников бюджетной сферы 

образования и культуры; 

проекту бюджета и контролю целевого использования средств областного 

бюджета, направленных на финансирование образования, науки и культуры; 

развитию и правовому регулированию деятельности учреждений образования и 

культуры; 

определению перечня объектов, имеющих историческую, архитектурную и 

культурную ценность; 

вопросам организации библиотечного, музейного и архивного дела; 

вопросам деятельности средств массовой информации; 

региональным целевым программам в области образования, науки и культуры; 

проблемам коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

Мурманской области; 
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 вопросам свободы совести и деятельности религиозных объединений; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 19 

 

Комитет по вопросам местного самоуправления рассматривает и разрабатывает 

проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам организации местного самоуправления в Мурманской области и 

деятельности органов местного самоуправления, связанным с утверждением границ 

муниципальных образований в Мурманской области, преобразованием муниципальных 

образований Мурманской области, наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований отдельными государственными полномочиями и иным 

вопросам в соответствии с федеральным законодательством; 

правовому обеспечению муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Мурманской области; 

проекту бюджета Мурманской области в части формирования бюджета области, 

связанного с деятельностью органов местного самоуправления в Мурманской области; 

реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, при 

проведении выборов органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления  и местного референдума; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 20 

 

Комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

рассматривает и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает 

заключения по: 

вопросам владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами в процессе их хозяйственного использования; 

отношениям, регулируемым лесным законодательством, земельным 

законодательством, водным кодексом, законодательством о недрах, законодательством 

об охране окружающей среды; 

отношениям, возникшим в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов; 

формам воздействия на природно-ресурсный потенциал от его эксплуатации до 

мер по сохранению и восстановлению; 

формированию законодательных условий для развития инфраструктуры общего 

аграрного рынка и системы мер по его регулированию; 

законодательному обеспечению экономических и социальных условий для 

осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов и программ в сфере АПК; 
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законодательному обеспечению согласованной бюджетной, кредитно-

финансовой, таможенной, ценовой, налоговой, тарифной политики в сфере 

агропромышленного комплекса; 

созданию законодательных условий для стимулирования спроса и предложения 

на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие; 

региональным целевым программам и национальным проектам в части 

компетенции комитета; 

по проекту областного бюджета Мурманской области и отчету о его исполнении 

в части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 21 

 

Комитет по делам семьи, молодежи и спорту рассматривает и разрабатывает 

проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

делам семьи, молодежи и спорту; 

реализации государственной политики в интересах семьи, включая вопросы 

укрепления института семьи, профилактики социального сиротства и детской 

безнадзорности, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 

реализации государственной молодежной политики, включая  вопросы защиты 

прав и законных интересов молодых граждан; 

осуществлению поддержки молодых семей, талантливой молодежи, 

молодежных и детских объединений с учетом социально-экономических, культурных, 

демографических и других особенностей Мурманской области; 

обеспечению развития физической культуры и спорта, в том числе 

национальных видов спорта на территории Мурманской области в целях всестороннего 

становления и развития личности, укрепления здоровья и формирования здорового 

образа жизни населения; 

рассмотрению проекта областного бюджета, контролю целевого использования 

средств областного бюджета и отчету о его исполнении в части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

сотрудничеству Мурманской области с другими субъектами Российской 

Федерации; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 22 

 

Комитет по делам ветеранов и пожилого человека рассматривает и 

разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 
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вопросам хозяйственной и экономической деятельности учреждений 

социального обслуживания населения; 

социальной поддержке ветеранов труда, военной службы, боевых действий; 

формированию и расходованию средств государственным учреждением 

отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области; 

реализации национальных проектов в сфере социальной защиты населения; 

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

компетенции комитета; 

вопросам взаимодействия с общественными объединениями ветеранов и 

граждан старшего поколения; 

вопросам, связанным с предоставлением государственных гарантий и 

компенсаций отдельным категориям граждан, проживающим в районах Крайнего 

Севера; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

Статья 23 

 

Комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства рассматривает и 

разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам государственной политики в области малого и среднего 

предпринимательства; 

региональным целевым программам поддержки малого бизнеса; 

проекту областного бюджета в части компетенции комитета; 

установлению налоговых ставок на игорный бизнес; 

порядку взимания и установлению размера сбора за выдачу лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области; 

введению на территории Мурманской области упрощенной системы 

налогообложения на основе патента, определению перечней видов 

предпринимательской деятельности и размера потенциально возможного к получению 

предпринимателем годового дохода; 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам, обращениям 

субъектов Российской Федерации, направленным в Мурманскую областную Думу в 

части компетенции комитета; 

проектам федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для внесения  в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 

 

 
V. ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

 

Статья 24 

 

Комитеты работают в соответствии с планами работы, утвержденными на их 

заседаниях. 
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Статья 25 

 

1. Основной формой работы комитета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

2. Внеочередные заседания комитета созывает председатель комитета по своей 

инициативе или по инициативе не менее 1/3 от общего числа членов комитета. 

3. Комитеты  могут организовывать и проводить выездные заседания. 

 

Статья 26 

 

Заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

общего числа членов комитета. 

 

Статья 27 

 

Решения и заключения комитета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комитета открытым голосованием и 

подписываются председателем комитета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

 

 

Статья 28 

 

1. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции двух и более 

комитетов, по инициативе комитетов или по поручению Председателя Мурманской 

областной Думы проводятся совместные заседания комитетов. 

2. Совместное заседание комитетов правомочно, если в его работе принимают 

участие более половины членов комитетов. 

3. Совместное заседание комитетов ведет один из председателей этих комитетов 

по согласованию между собой. 

4. При проведении совместного заседания комитетов решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комитетов. 

5. Протоколы, решения и заключения совместных заседаний комитетов 

подписываются их председателями. 

 

Статья 29 

 

Комитет в соответствии с направлением своей деятельности проводит 

депутатские слушания. Порядок подготовки и организации проведения депутатских 

слушаний устанавливается Регламентом Мурманской областной Думы. 

 

Статья 30 

 

1. Комитеты имеют право привлекать к своей работе представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 

организаций, должностных лиц, специалистов, не являющихся депутатами и 

работниками аппарата Мурманской областной Думы, экспертов для разработки 

проектов законов, а также проведения независимой экспертизы законопроектов. 

2. Размер оплаты труда привлекаемых специалистов, а также порядок их работы 

определяются Председателем Мурманской областной Думы в пределах средств, 

выделяемых на содержание Мурманской областной Думы. 
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Статья 31 

 

1. Проект повестки дня заседания комитета формируется председателем 

комитета не позднее чем за 7 дней до очередного заседания в соответствии с планами 

работы комитета, постановлениями Мурманской областной Думы, поручениями 

Председателя Мурманской областной Думы и его заместителей, а также вопросами, 

предложенными членами комитета. 

2. Проекты решений комитета по вопросам, включенным в проект повестки дня, 

готовятся председателем комитета, секретарем комитета либо членом комитета, 

ответственным за подготовку рассматриваемого вопроса. 

3. О заседании комитета председатель комитета  уведомляет членов комитета, 

Председателя Мурманской областной Думы и его заместителей, иных 

заинтересованных лиц не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания. 

4. Изменения и дополнения в проект повестки дня заседания комитета могут 

быть внесены, в том числе на заседании комитета, при условии готовности документов 

по предлагаемому вопросу. 

 

Статья 32 

 

1. Заседание комитета проводит председатель комитета или его заместитель. 

2. Проект повестки дня и порядок ведения заседания оглашаются 

председательствующим на заседании и после обсуждения утверждаются. 

3. Порядок ведения и продолжительность заседания комитета определяются 

исходя из принятой повестки дня и особенностей включенных в нее вопросов. 

 

Статья 33 

 

1. В заседаниях комитета могут участвовать с правом совещательного голоса 

депутаты Мурманской областной Думы, не входящие в его состав. 

Для ответов на вопросы членов комитета и дачи справок в заседаниях комитета 

участвуют работники аппарата Мурманской областной Думы, ответственные за 

обеспечение деятельности комитета. 

2. На заседаниях вправе присутствовать Губернатор Мурманской области или 

его полномочный представитель, представители органов исполнительной власти 

Мурманской области, прокуратуры Мурманской области, Мурманского областного 

суда, Арбитражного суда Мурманской области, Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области, органов 

местного самоуправления, средств массовой информации. На заседания могут быть 

приглашены также представители иных заинтересованных организаций любых форм 

собственности, общественных объединений, эксперты, специалисты, работники 

аппарата Мурманской областной Думы. 

3. Комитет по решению более половины присутствующих членов комитета 

вправе проводить закрытое заседание. На закрытом заседании вправе присутствовать 

депутаты Мурманской областной Думы, Губернатор Мурманской области  или его 

полномочный представитель, члены Правительства Мурманской области, прокурор 

Мурманской области. По решению комитета на его закрытых заседаниях могут 

присутствовать иные лица. 

 

Статья 34 

 

На заседаниях комитетов ведутся протоколы заседаний, которые подписываются  

председательствующим  на заседании и секретарем комитета. 
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Ведение протоколов заседаний комитета поручается работнику аппарата 

Мурманской областной Думы, ответственному за обеспечение деятельности комитета. 

 

Статья 35 

 

Комитеты освещают свою деятельность в средствах массовой информации. 

 

Статья 36 

 

Контроль за ходом выполнения принимаемых решений осуществляет 

председатель комитета или по его поручению члены комитета. 

Срок контроля за ходом выполнения принимаемых решений определяется 

комитетом самостоятельно. 

 
VI. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 37 

 

Комитет в пределах своей компетенции, установленной законами Мурманской 

области, постановлениями Мурманской областной Думы, настоящим Положением,  

распоряжениями и поручениями Председателя Мурманской областной Думы, 

рассматривает проекты федеральных законов, проекты законов Мурманской области  и 

постановлений Мурманской областной Думы, выносит по ним решения и дает 

заключения. 

 

Статья 38 

 

Проект федерального закона, поступивший из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации для обсуждения, внесения замечаний и 

предложений, направляется в комитет Председателем Мурманской областной Думы 

или его заместителем, курирующим деятельность данного комитета, с указанием 

сроков рассмотрения. 

 

Статья 39 

 

При рассмотрении законопроекта несколькими комитетами обобщение 

замечаний, предложений и подготовка их для направления в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации осуществляются одним из комитетов 

по  поручению Председателя Мурманской областной Думы или его заместителя. 

 

Статья 40 

 

Комитет, ответственный за рассмотрение проекта закона Мурманской области  

или постановления Мурманской областной Думы, определяется Председателем 

Мурманской областной Думы. 

 

Статья 41 

 

В работе над проектом закона комитет имеет право запрашивать 

дополнительные материалы, справки, привлекать к работе специалистов. 

 

Статья 42 
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Комитет рассматривает поступившие проекты законов Мурманской области  и 

постановлений Мурманской областной Думы в течение месяца, если иное не 

определено Мурманской областной Думой или ее Председателем. 
 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

       ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ 

                             

Статья 43 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 

комитетов осуществляет аппарат Мурманской областной Думы в соответствии с 

Положением об аппарате Мурманской областной Думы и Регламентом Мурманской 

областной Думы. 

2. Работники аппарата Мурманской областной Думы, ответственные за 

обеспечение деятельности комитетов, закрепляются руководителем аппарата 

Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Статья 44 

 

По истечении срока полномочий комитетов протоколы заседаний и другие 

материалы работы комитетов оформляются и представляются для сдачи на хранение в 

Государственный архив Мурманской области в порядке, установленном Инструкцией 

по делопроизводству в Мурманской областной Думе. 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября  2008 г.                            № 1050                                              г.Мурманск 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову 

о поддержке пассажирского транспорта 

общего пользования 

 

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

 

Возвратить проект обращения Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области Ю.А.Евдокимову о поддержке пассажирского транспорта общего 

пользования в комитет Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) на доработку.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября  2008 г.                             № 1051                                            г.Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области 

к Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А., 

Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В. 

о необходимости совершенствования федерального законодательства 

в части обеспечения инвалидов транспортными средствами 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области к 

Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Правительства 

Российской Федерации Путину В.В. о необходимости совершенствования 

федерального законодательства в части обеспечения инвалидов транспортными 

средствами. 

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину и в 

Законодательное Собрание Амурской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 



 125 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября  2008 г.                             № 1052                                             г.Мурманск 

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края 

 к Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В.Путину 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину и в Законодательную Думу Хабаровского края. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 ноября 2008 г.                               № 1053                                            г.Мурманск 

Об Обращении Самарской Губернской Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю Правительства  

Российской Федерации В.В.Путину с предложением о внесении  

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  

и Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Самарской Губернской Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

и Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину с предложением о 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

"О статусе военнослужащих". 

 2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 
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Законы Мурманской области  

с внесенными изменениями  

(по состоянию на 01.12.2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О  применении  упрощенной  системы налогообложения  на основе  

патента индивидуальными  предпринимателями,   

не привлекающими  в  своей  предпринимательской деятельности   

наемных  работников 

 

(в ред. ЗМО от 12.11.2007 № 909-01-ЗМО, от 31.10.2008 № 1013-01-ЗМО) 

 

 с 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1013-2008 наименование закона 

будет изменено на следующее: 

"О применении упрощенной системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями на основе патента " 

  
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 ноября 2005 года 

 с 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1013-2008 преамбула будет 

изложена в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации вводит на территории Мурманской области упрощенную 

систему налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей." 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации вводит на территории Мурманской области упрощенную 

систему налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей, 
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не привлекающих в своей предпринимательской деятельности наемных работников, в 

том числе по договорам гражданско-правового характера, и осуществляющих виды 

деятельности, определенные в настоящем Законе. 

 

с 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1013-2008 статья 1 будет 

изложена в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Установить в 2009 году размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении упрощенной 

системы налогообложения на основе патента по следующим видам 

предпринимательской деятельности: 

 

Вид предпринимательской деятельности Размер  потенциально  

возможного к получению    

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода  

(рублей) 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и  кожаных изделий, 

головных уборов и  изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных  изделий                                

58 000 

2) ремонт, окраска и пошив обуви       45 000 

3) изготовление валяной обуви          45 000 

4) изготовление текстильной галантереи 45 000 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц                        

54 000 

6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, 

гирлянд          

45 000 

7) изготовление оград, памятников, венков из металла                      90 000 

8) изготовление и ремонт мебели        90 000 

9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий                       90 000 

10) ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры,  бытовых машин и бытовых 

приборов,  ремонт и изготовление металлоизделий   

63 000 

11) производство инвентаря для спортивного рыболовства                45 000 

12) чеканка и гравировка ювелирных изделий                                90 000 

13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением 

компьютерных игр                                    

45 000 

14) изготовление изделий народных художественных 

промыслов               

54 000 

15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии                     90 000 

16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 

крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, 

овец, коз и свиней                           

45 000 

17) выделка и крашение шкур животных   45 000 

18) выделка и крашение меха            45 000 

19) переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу            

45 000 

20) расчес шерсти                      45 000 
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21) стрижка домашних животных          90 000 

22) защита садов, огородов и зеленых  насаждений от 

вредителей и болезней    

45 000 

23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика       

45 000 

24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных 

изделий             

45 000 

25) изготовление и ремонт деревянных  лодок                                  45 000 

26) ремонт туристского снаряжения и  инвентаря                              45 000 

27) распиловка древесины               45 000 

28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике      

63 000 

29) изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов     

63 000 

30) копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные работы       

63 000 

31) чистка обуви                       45 000 

32) деятельность в области фотографии  63 000 

33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов                          63 000 

34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств               

180 000 

35) предоставление прочих видов услуг  по техническому 

обслуживанию  автотранспортных средств (мойка, 

полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий 

на кузов, чистка салона, буксировка)                    

63 000 

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, 

музыкальное сопровождение обрядов                                

63 000 

37) предоставление услуг  парикмахерскими и салонами 

красоты     

63 000 

38) автотранспортные услуги            63 000 

39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг 

по переводу 

63 000 

40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

63 000 

41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального  исполнения заказчика на магнитную  

ленту, компакт-диск. Перезапись  музыкальных и 

литературных  произведений на магнитную ленту, компакт-

диск                           

63 000 

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными                      45 000 

43) услуги по уборке жилых помещений   45 000 

44) услуги по ведению домашнего  хозяйства                              45 000 

45) ремонт и строительство жилья и  других построек                        90 000 

46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ          

90 000 

47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги  художественного оформления             

63 000 

48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 

исключением металлолома                            

90 000 
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49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка 

стекла        

90 000 

50) услуги по остеклению балконов и лоджий                                 90 000 

51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов                    90 000 

52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, 

студиях, на курсах, и  услуги по репетиторству                

63 000 

53) тренерские услуги                  63 000 

54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству             

45 000 

55) производство хлеба и кондитерских изделий                                45 000 

56)  передача во временное владение и (или) в 

пользование гаражей, собственных жилых помещений, а 

также жилых помещений, возведенных на дачных 

земельных участках    

45 000 

57) услуги носильщиков на  железнодорожных вокзалах,  

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 

портах     

45 000 

58) ветеринарные услуги                90 000 

59) услуги платных туалетов            45 000 

60) ритуальные услуги                  63 000 

61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 

вахтеров        

45 000 

62) услуги общественного питания 45 000 

63) услуги по переработке сельскохозяйственной 

продукции, в том числе по производству мясных, 

рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных 

изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, 

изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и 

лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) 

           45 000 

64) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 

продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка) 

 45 000 

65) услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные работы) 

          63 000 

66) выпас скота          45 000 

67) ведение охотничьего хозяйства и осуществление 

охоты 

         45 000 

68) занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности 

           180 000 

69) осуществление частной детективной деятельности 

лицом, имеющим лицензию 

               180 000" 

 

 

         Статья 1 (статья 1 излож. в ред. ЗМО № 909-2007) 
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Установить в 2008 году размер годового дохода, потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем, не привлекающим в своей 

предпринимательской деятельности наемных работников, в том числе по договорам 

гражданско-правового характера, при применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента, по следующим видам предпринимательской 

деятельности: 

 

 

 

 

Вид предпринимательской деятельности Размер потенциально 

возможного к получению 

индивидуальным 

предпринимателем 

годового дохода 

(рублей) 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

 

65 000 

2) ремонт, окраска и пошив обуви                        50 000 

3) изготовление валяной обуви  50 000 

4) изготовление текстильной галантереи                 50 000 

5) изготовление и ремонт металлической   галантереи, 

ключей, номерных знаков, указателей улиц 

60 000 

6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, 

гирлянд 

50 000 

7) изготовление оград, памятников, венков из 

металла 

100 000 

8) изготовление и ремонт мебели 100 000 

9) производство и реставрация ковров и ковровых  изделий 100 000 

10) ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

70 000 

11) производство инвентаря для спортивного рыболовства 50 000 

12) чеканка и гравировка ювелирных изделий 100 000 

13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением 

компьютерных игр 

50 000 

14) изготовление изделий народных художественных 

промыслов 

60 000 

15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии 100 000 

16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 

крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, 

овец, коз и свиней 

50 000 

17) выделка и крашение шкур животных 50 000 

18) выделка и крашение меха 50 000 

19) переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 

50 000 

20) расчес шерсти 50 000 

21) стрижка домашних животных 100 000 

22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней 

50 000 
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23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика 

50 000 

24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных 

изделий 

50 000 

25) изготовление и ремонт деревянных лодок 50 000 

26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря 50 000 

27) распиловка древесины 50 000 

28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике 

 

70 000 

29) изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 

70 000 

30) копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 

70 000 

31) чистка обуви 50 000 

32) деятельность в области фотографии 70 000 

33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов 70 000 

34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

200 000 

35) предоставление прочих видов услуг по техническому 

обслуживанию автотранспортных средств (мойка, 

полирование, нанесение защитных и декоративных 

покрытий на кузов, чистка салона, буксировка) 

70 000 

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, 

музыкальное сопровождение обрядов 

70 000 

37) предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

70 000 

38) автотранспортные услуги 70 000 

39) предоставление секретарских, редакторских услуг и 

услуг по переводу 

70 000 

40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

70 000 

41) монофоническая и стереофоническая запись речи, 

пения, инструментального исполнения заказчика на 

магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных 

и литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск 

70 000 

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 50 000 

43) услуги по уборке жилых помещений 50 000 

44) услуги по ведению домашнего хозяйства     50 000 

45) ремонт и строительство жилья и других построек 100 000 

46) производство монтажных, электромонтажных,  

санитарно-технических и сварочных работ 

100 000 

 

47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги художественного оформления 

70 000 

 

48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за  

исключением металлолома 

100 000 

 

49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка 

стекла 

100 000 

50) услуги по остеклению балконов и лоджий 100 000 

51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов 100 000 
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52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, 

студиях, на курсах, и услуги по репетиторству 

70 000 

 

53) тренерские услуги  70 000 

54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 

50 000 

55) производство хлеба и кондитерских изделий       50 000 

56) сдача в аренду (внаем) собственного  недвижимого 

имущества, в том числе квартир и гаражей 

 

50 000 

 

57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 

портах 

50 000 

58) ветеринарные услуги  100 000 

59) услуги платных туалетов 50 000 

60) ритуальные услуги 70 000 

61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 

вахтеров 

50 000". 

 

 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

22 ноября 2005 г. 

№ 681-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ  

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ РАСХОДОВ 

ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ СЕМЬИ 

 
(в ред. ЗМО от 12.11.2007 № 910-01-ЗМО, от 06.11.2008 № 1016-01-ЗМО) 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

23 ноября 2006 года 

 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации устанавливает размер регионального стандарта максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на территории Мурманской области. 

 

Статья 1 

 

1. Установить региональный стандарт максимально допустимой доли  

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  

совокупном доходе семьи в размере 22 процентов. 

2. Установить региональный стандарт максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  

совокупном доходе семьи в размере 15 процентов для (в ред. ЗМО № 910-2007): 

В соответствии с ЗМО от 06.11.2008 № 1016-01-ЗМО абзац первый пункта 2 

статьи 1 будет изложен в новой редакции: 

"Установить региональный стандарт максимально допустимой доли  

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  

совокупном доходе семьи в размере 13 процентов с 1 января 2009 года и 10 процентов 

с 1 января 2010 для: " 

одиноко проживающих пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет); 

одиноко проживающих инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

семей, состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, 

женщины, достигшие возраста 55 лет); 

семей, состоящих из инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

семей, состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, 

женщины, достигшие возраста 55 лет), и инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

многодетных семей. 

 

Статья 2 
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1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

2. Предложить Правительству Мурманской области в течение 30  

дней со дня опубликования настоящего Закона привести свои нормативные  

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

5 декабря 2006 г. 

№ 813-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

(в ред. ЗМО от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, 

от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99 № 173-01-ЗМО,  

от 20.11.2000 № 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, 

от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, 

от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 667-01-ЗМО, 

от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, от 17.11.2006 № 804-01-ЗМО, 

от 11.11.2008 № 1021-02-ЗМО) 

 
                                                                                   Принят Мурманской 

областной Думой  

3 октября 1995 года 

                                                                                     

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 преамбула будет 

изложена в следующей редакции: 

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность депутата 

Мурманской областной Думы, предусматривает основные правовые и социальные 

гарантии при осуществлении им своих полномочий. 

Настоящий Закон определяет права и обязанности депутата Мурманской 

областной Думы, предусматривает правовые и социальные гарантии осуществления им 

депутатской деятельности. 

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 1 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 1. Депутат Мурманской областной Думы 

 

1. Депутатом Мурманской областной Думы (далее – областная Дума, Дума) 

является избранный гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории Мурманской области и обладающими в соответствии с федеральным 

законом активным избирательным правом, гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, Уставом и законами Мурманской области. 

2. Статус депутата областной Думы определяется федеральными законами, 

Уставом Мурманской области, настоящим Законом, другими законами Мурманской 

области. 

В своей деятельности депутат областной Думы руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Мурманской области, законами и иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области, предвыборной программой и своими убеждениями. 
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3. Депутату областной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственной и 

эффективной реализации его полномочий, прав и обязанностей. 

Полномочия депутата областной Думы не подлежат передаче другому лицу. 

Статья 1.   Депутат Мурманской областной Думы 

 

Депутатами Мурманской областной Думы являются избранные населением 

области представители, уполномоченные осуществлять законодательную власть и иные 

полномочия, предусмотренные Уставом Мурманской области и настоящим Законом. 

Статус депутата Думы определяется федеральными законами, Уставом 

Мурманской области, настоящим Законом и другими законодательными актами 

Мурманской области.  

В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством, предвыборной программой и своими 

убеждениями. 

Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственной и эффективной 

реализации его полномочий, прав и обязанностей. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 2 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 2. Срок полномочий депутата областной Думы 

 

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня его избрания и 

прекращается со дня начала работы областной Думы нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего 

Закона. 

Статья 2.  Срок полномочий депутата 

 

Полномочия депутата Думы начинаются со дня избрания его депутатом и 

заканчиваются с момента начала работы Думы нового созыва, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.3 настоящего Закона. Полномочия депутата не подлежат передаче 

другому лицу. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 3 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата областной Думы 

 

1. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

б) утраты депутатом российского гражданства и (или) приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

депутата; 

г) избрания или назначения депутата областной Думы на должность, занятие 

которой в соответствии с федеральным законом несовместимо с выполнением 

полномочий депутата; 

д) отзыва депутата в порядке, установленном законом Мурманской области; 

е) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, 

являющегося депутатом, недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим либо об объявлении его умершим; 

ж) смерти депутата; 

з) досрочного прекращения полномочий областной Думы по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 
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и) иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата областной Думы в случаях, 

предусмотренных подпунктами "а" – "ж", "и" пункта 1 настоящей статьи, принимается 

областной Думой большинством голосов от числа избранных депутатов областной 

Думы и оформляется постановлением областной Думы без дополнительного 

голосования. Отсутствие на заседании областной Думы депутата, в отношении 

которого решается вопрос о досрочном прекращении полномочий, не является 

препятствием для рассмотрения данного вопроса областной Думой. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" – "е" пункта 1 настоящей статьи, 

решение о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы 

принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней. 

В случае, предусмотренном подпунктом "з" пункта 1 настоящей статьи, 

полномочия депутата прекращаются на основании решения о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы либо вступления в силу решения суда о неправомочности 

данного состава депутатов областной Думы. 

3. В постановлении областной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата определяется день прекращения полномочий. 

В случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 1 настоящей статьи, 

полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня следующего за 

днем принятия областной Думой решения о досрочном прекращении полномочий 

депутата. 

Если после подачи письменного заявления о сложении полномочий решение о 

досрочном прекращении полномочий депутата областной Думой не принято, 

полномочия депутата прекращаются автоматически по истечении двух недель после 

заседания областной Думы, на котором рассматривался данный вопрос. Депутат вправе 

отозвать письменное заявление о сложении своих полномочий до дня прекращения 

полномочий. 

В случаях, предусмотренных подпунктами "б" – "г", и "и" пункта 1 настоящей 

статьи, полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня, 

следующего за днем принятия областной Думой решения о досрочном прекращении 

полномочий депутата. 

В случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 1 настоящей статьи, 

полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня принятия 

решения об отзыве депутата областной Думы. 

В случае, предусмотренном подпунктом "е" пункта 1 настоящей статьи, 

полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно со дня вступления в 

законную силу решения суда, в случае, предусмотренном пунктом "ж", - со дня смерти 

депутата, в случае, предусмотренном пунктом "з", - со дня досрочного прекращения 

полномочий областной Думы. 

4. Полномочия депутата областной Думы не могут быть прекращены иначе как 

на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и 

законов Мурманской области. 

5. Постановление областной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата областной Думы подлежит опубликованию. 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 

 

Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 

б) утраты депутатом российского гражданства; 

в) выбытия депутата на постоянное жительство за пределы Мурманской 

области;  
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г) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

депутата; 

д) признания недееспособным гражданина, являющегося депутатом, решением 

суда, вступившим в законную силу; 

е) смерти депутата; 

ж) избрания или назначения на должность, занятие которой несовместимо с 

выполнением полномочий депутата Думы; 

з) отзыва депутата; 

и) исключен (ЗМО № 80-97). 

Полномочия депутата Думы не могут быть прекращены иначе, как на основании 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и законов Мурманской 

области.  

Решение о прекращении полномочий депутата Думы по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, оформляется постановлением Думы, в котором 

определяется день прекращения полномочий депутата (доп. ЗМО № 725-2005). 

 

                        Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата Думы 

 

Депутат имеет депутатское удостоверение, подтверждающее личность и 

полномочия депутата, и нагрудный знак “Депутат Мурманской областной Думы”, 

которыми он  пользуется в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата Думы является документом, дающим право 

беспрепятственно посещать все органы государственной власти и управления, органы 

местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, 

беспрепятственно посещать предприятия независимо от форм собственности, 

учреждения и организации, воинские части, общественные объединения, осуществлять 

проезд в пограничные территории и закрытые административно-территориальные 

образования, расположенные на территории области. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы, их образцы и 

описания утверждаются Думой. 

 

 С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 5 будет 

изложена в следующей редакции: 

 Статья 5. Условия осуществления депутатом областной Думы 

       депутатской деятельности 

 1. Депутат областной Думы осуществляет депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в 

определенный период, или без отрыва от основной деятельности. 

 2. В течение срока своих полномочий депутат областной Думы не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, 

замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности федеральной государственной службы, государственные должности 

Мурманской области, иных субъектов Российской Федерации или государственные 

должности государственной гражданской службы Мурманской области, иных 

субъектов Российской Федерации, а также выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 3. Депутат областной Думы, осуществляющий свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом 
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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. 

 4. Депутат областной Думы не вправе входить в состав органов управления, 

политических 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. 

 5. Депутат областной Думы, избранный в составе списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов в областной думе, не вправе 

выйти из депутатского объединения (фракции), в котором (которой) он состоит. 

Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе 

списка кандидатов которой он был избран. Депутат, избранный по одномандатному 

или многомандатному избирательному округу и входящий в депутатское объединение 

(во фракцию), может быть членом только той политической партии, в депутатское 

объединение (во фракцию) которой он входит. Несоблюдение указанных требований 

влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий. Замещение 

образовавшихся в этих случаях вакантных депутатских мандатов осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и законом Мурманской области. 

6. Труд депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе, в части, не урегулированной настоящим 

Законом, иными законами Мурманской области, регулируется трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

На депутата областной Думы, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации для 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

                              Статья 5.  Условия осуществления депутатом Думы 

                  депутатской деятельности  

                 (статья 5 изложена в ред. ЗМО № 80-97, № 173-99) 

 

Депутат осуществляет свою деятельность в Думе, как правило, на 

профессиональной постоянной основе (в ред. ЗМО № 575-2004).  

Депутат, осуществляющий свою деятельность в Думе на профессиональной 

постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации (в ред. ЗМО № 575-2004). 

Должностные обязанности депутатов, осуществляющих свою деятельность в 

областной Думе на профессиональной постоянной основе, утверждаются 

постановлением Мурманской областной Думы по представлению комитета по 

законодательству и местному самоуправлению и на них распространяются Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в областной Думе (в ред. ЗМО           

№ 575-2004). 
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Труд депутатов, состоящих в правоотношениях с областной Думой на 

профессиональной постоянной основе регулируется КЗоТ Российской Федерации (в 

ред. ЗМО № 575-2004).  

Депутат не может замещать государственные должности Российской 

Федерации,  иные государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также государственные должности государственной службы и муниципальные 

должности муниципальной службы, быть депутатом иных представительных органов 

государственной власти или представительных органов местного самоуправления (в 

ред. ЗМО № 575-2004). 

 (Часть 6 исключена ЗМО № 228-2000). 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 6 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 6. Формы депутатской деятельности 

 

1. Формами депутатской деятельности депутата областной Думы являются: 

а) участие в заседаниях областной Думы; 

б) участие в работе комитетов, комиссий, рабочих групп областной думы; 

в) выполнение поручений областной Думы, в том числе и за пределами 

Мурманской области; 

г) участие в депутатских слушаниях; 

д) обращение, запрос депутата областной Думы; 

е) работа с избирателями; 

ж) реализация права законодательной инициативы; 

з) участие в работе депутатских объединений (фракций) и постоянных 

депутатских групп в областной Думе, в работе комитетов и комиссий, фракций и иных 

депутатских объединений и работе органов в Совете Федерации и Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации по их приглашению, а также в 

работе с участием законодательных (представительных) органов государственной 

власти других субъектов Российской Федерации. 

2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и законами Мурманской области, настоящим Законом и Регламентом 

Мурманской областной Думы. 

    Статья 6.  Формы депутатской деятельности 

 

Формами депутатской деятельности депутата Думы являются: 

а) участие в заседаниях Думы; 

б) участие в работе комитетов Думы (в ред. ЗМО № 173-99); 

в) выполнение поручений Думы и ее органов; 

г) участие в депутатских слушаниях; 

д) депутатский запрос, обращение (в ред. ЗМО № 543-2004); 

е) работа с избирателями; 

ж) участие в работе депутатских объединений. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 

законами, настоящим Законом и Регламентом Думы. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 7 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 7. Взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями 
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1. Депутат областной Думы ежемесячно ведет прием граждан в округе, изучает 

общественное мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные 

объединения, способствует в пределах своих полномочий разрешению вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан. 

2. Депутаты областной Думы информируют избирателей о своей деятельности 

во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Расходы, 

связанные с информированием избирателей через средства массовой информации, 

финансируются из областного бюджета. 

3. Депутату областной Думы для работы с избирателями в своем округе 

предоставляется не более семи рабочих дней ежемесячно. 

4. Для обеспечения работы депутатов областной Думы с избирателями глава 

администрации городского округа (за исключением города Мурманска), 

муниципального района предоставляет областной Думе отдельное помещение, 

оборудованное мебелью и средствами связи. Данное помещение предназначается для 

работы с избирателями как депутатов, избранных по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, так и депутатов, избранных по единому 

избирательному округу. Прием избирателей в указанном помещении депутаты 

осуществляют по согласованному между собой и утвержденному Председателем Думы 

графику. 

Расходы, связанные с предоставлением областной Думе помещений для работы 

депутатов с избирателями, осуществляются за счет средств, предусмотренных 

областной Думе законом Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий год, в виде межбюджетных трансфертов. Перечисление средств 

производится областной Думой на единый счет бюджета соответствующего 

муниципального образования после представления администрацией муниципального 

образования документов, подтверждающих произведенные расходы. 

5. Депутат областной Думы может быть отозван избирателями в установленном 

законом порядке. 

                      Статья 7.  Взаимоотношения депутата с избирателями 

 

Депутат Думы ежемесячно ведет прием граждан в округе, изучает общественное 

мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и общественные 

объединения, способствует в пределах своих полномочий разрешению вопросов, 

содержащихся в обращениях, заявлениях граждан. 

Депутаты информируют  избирателей о своей деятельности во время встреч с 

ними, а также через средства массовой информации. 

Депутату Думы для работы с избирателями в своем округе предоставляется не 

менее трех, но не более семи рабочих дней ежемесячно (в ред. ЗМО № 804-2006). 
Для осуществления полномочий депутата в его избирательном округе главы муниципальных 

образований (главы местных администраций) всех муниципальных образований, входящих в 

избирательный округ, обязаны в каждом из них, на весь срок полномочий депутата, предоставлять 

отдельное помещение, оборудованное мебелью, средствами связи, а также обеспечивать извещение 

населения о месте и времени встречи депутата с избирателями (в ред. ЗМО № 637-2005). 

Депутат может быть отозван избирателями в установленном законом порядке. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 8 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 8. Депутатская этика 

 

Депутат областной Думы обязан соблюдать нормы этики. Недопустимо 

использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан и общества. 
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В случае нарушения депутатом областной Думы указанных норм он может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с Регламентом Мурманской областной 

Думы. 

Статья 8.  Депутатская этика 

 

Депутат Думы обязан строго соблюдать нормы этики. Недопустимо 

использование депутатом своего статуса в ущерб интересам граждан и общества. 

 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ 

                    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 9 будет 

изложена в следующей редакции: 

Статья 9. Право законодательной инициативы депутата областной Думы 

 

1. Депутат областной Думы имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в областную Думу проектов законов, проектов иных 

правовых актов и поправок к ним. 

 2. Законодательные инициативы депутата областной Думы подлежат 

обязательному рассмотрению в областной Думе в порядке, установленном Регламентом 

мурманской областной Думы. 

Статья 9.  Право законодательной инициативы депутата Думы 

 

Депутат Думы имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в Думу: 

а) законопроектов и проектов иных нормативных актов, поправок к ним; 

б) законодательных предложений о разработке и принятии иных нормативных 

актов; 

в) законопроектов и проектов иных нормативных актов о внесении изменений и 

дополнений в действующие законы, либо о признании этих законов утратившими силу. 

Законодательные инициативы депутата Думы подлежат обязательному 

рассмотрению в Думе в порядке, установленном Регламентом Думы. 

 

Статья 10.  Участие депутата в заседаниях Думы, комитетов, 

                    других рабочих органах Думы  

       (наименование статьи в ред. ЗМО № 173-99) 

 

Депутат Думы пользуется правом  решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Думой, комитетами и другими рабочими органами Думы, членом 

которых он является (в ред. ЗМО № 173-99). 

Депутат Думы реализует на заседании Думы, соответствующих комитетов, 

рабочих органов Думы предоставленные ему права в соответствии с Регламентом 

Думы (в ред. ЗМО № 173-99). 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 абзац третий 

статьи 10 будет изложен в следующей редакции: 

Депутат Думы обязан принимать личное участие в заседаниях Думы, комитетов, 

рабочих органов Думы, членом которых он является. 

Депутат Думы принимает личное участие в заседаниях Думы, комитетов, 

рабочих органов Думы, членом которых он является (в ред. ЗМО № 173-99). 

При невозможности присутствовать на заседании Думы, комитета или рабочего 

органа по уважительной причине депутат заблаговременно информирует об этом 
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соответственно председателя Думы, комитета, руководителя рабочего органа Думы (в 

ред. ЗМО № 173-99).  

Депутат Думы вправе присутствовать на всех мероприятиях, проводимых 

Думой. 

Депутат обязан выполнять поручения Думы и ее органов. О результатах 

выполнения поручений депутат информирует соответственно Думу и ее органы, вносит 

предложения. 

 

                                  Статья 11.  Запрос Мурманской областной Думы 

                               (наименование статьи в ред. ЗМО № 637-2005) 

 
Мурманская областная Дума вправе направить запрос в любой орган и к любому должностному 

лицу органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления 

Мурманской области, а также к должностным лицам любых других организаций, расположенных на 

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

ведению Мурманской области и совместному ведению Российской Федерации и Мурманской области (в 

ред. ЗМО        № 637-2005). 

Запрос Мурманской областной Думы обсуждается на заседании Думы, по нему 

принимается соответствующее постановление (в ред. ЗМО № 637-2005). 

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

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

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

Запрос Мурманской областной Думы и письменный ответ на него оглашаются 

председательствующим на заседании Думы. Дума принимает соответствующее 

постановление по результатам рассмотрения запроса Мурманской областной Думы      

(в ред. ЗМО № 637-2005). 

 

Статья 12.  Право депутата Думы на внеочередной прием 

                    должностными лицами 

 

Для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

депутат Думы пользуется правом внеочередного приема руководителями и другими 

должностными лицами органов государственной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, расположенных на территории 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 80-97).  

 

Статья 13. Запрос депутата Мурманской областной Думы 

                    

Депутат Мурманской областной Думы вправе направлять запрос руководителям и 

должностным лицам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Мурманской области, общественных объединений, а также в 

организации независимо от форм собственности, расположенных на территории 

Мурманской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 

должностных лиц. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на 

заседании Мурманской областной Думы. 

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной 

согласованный с инициатором запроса срок. 

Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых 
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заседаниях соответствующих органов, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, законодательству Мурманской области и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления. О дне рассмотрения поставленных 

в запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, но не 

позднее чем за три дня до дня заседания соответствующего органа. 

Ответ на запрос должен содержать полный объем информации на поставленные 

вопросы и подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 

временно исполняющим его обязанности. 

(Статья 13 излож. в ред. ЗМО № 637-2005). 

 

 С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 14 будет 

изложена в следующей редакции: 

 Статья 14. Право депутата областной Думы на получение 

          и распространение информации 

 

1. Депутат областной Думы вправе присутствовать на заседаниях Правительства 

Мурманской области, иных органов исполнительной власти Мурманской области и их 

структурных подразделений. 

2. Депутаты областной Думы обеспечиваются необходимыми документами, а 

также информационными и справочными материалами. Государственные органы 

Мурманской области, органы местного самоуправления и организации, находящиеся на 

территории Мурманской области, а также их должностные лица при обращении 

депутата обязаны обеспечить его консультациями специалистов и информацией по 

вопросам, касающимся депутатской деятельности. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

3. Депутат областной Думы имеет преимущественное право выступать по 

вопросам депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителями 

или соучредителями которых являются органы государственной власти Мурманской 

области, а также в средствах массовой информации, полностью или частично 

финансируемых за счет средств областного бюджета. При этом материалы, 

представленные депутатом по поручению Думы, подлежат опубликованию или 

распространению ими в срок, согласованный с депутатом, но не позднее 10 дней после 

обращения. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не 

допускается. 

                                 Статья 14.  Право депутата Думы на получение и  

                    распространение информации 

 

Депутат Думы вправе присутствовать на заседаниях коллегии Администрации 

области, иных органов и структурных подразделений Администрации области. 

Депутаты Думы обеспечиваются необходимыми документами, а также 

информационными и справочными материалами. Государственные органы и органы 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, а также 

должностные лица при обращении депутата обязаны обеспечить его консультациями 

специалистов и информацией по вопросам, касающимся депутатской деятельности. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну, 

осуществляется в соответствии с действующим федеральным законом. 

Депутат Думы имеет преимущественное право выступать по вопросам 

депутатской деятельности в государственных средствах массовой информации области 

(учрежденных органами государственного управления области или получающих 

государственные субсидии). При этом материалы, представляемые депутатом по 
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поручению Думы или ее комитетов, подлежат обязательному опубликованию или 

распространению через государственные средства массовой информации в срок, 

согласованный с депутатом, но не позднее 10 дней после обращения. Редактирование 

представленных депутатом материалов без его согласия не допускается (в ред. ЗМО    

№ 173-99). 

 

Статья 15. Неприкосновенность депутата Думы  (не действует на основании  

                   ЗМО № 80-97). 

 

Статья 16. Право депутата Думы на отказ от дачи свидетельских 

                   показаний (не действует на основании ЗМО № 80-97). 

 

Статья 17. Порядок получения согласия на лишение 

                   неприкосновенности депутата Думы 

                   (не действует на основании ЗМО № 80-97). 

 

Статья 18. Освобождение депутата Думы от выполнения 

                   производственных или служебных обязанностей 

                   на время осуществления депутатской деятельности 

                   на профессиональной постоянной основе 

                   (в ред. ЗМО № 667-2005) 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 в статье 18 в абзаце 

первом будут исключены слова "предприятий, учреждений и", в абзаце втором слова 

"(п.5 ст. 23 КЗоТ Российской Федерации)" будут заменены словами "(пункт 5 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации)". 

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 

обязанностей на время осуществления депутатской деятельности в Думе на 

профессиональной постоянной основе производится администрацией предприятий, 

учреждений и организаций по письменному заявлению депутата в указанный им срок 

(в ред. ЗМО № 667-2005). 

Депутат на время осуществления депутатской деятельности на 

профессиональной постоянной основе увольняется с прежнего места работы (п.5 ст.29 

КЗоТ Российской Федерации) или службы (в ред. ЗМО № 667-2005). 

 

Статья 19. Освобождение от выполнения производственных 

                   или служебных обязанностей депутата Думы 

                   осуществляющего свои полномочия без отрыва 

                   от основной производственной или служебной 

                   деятельности 

 

Освобождение от производственных или служебных обязанностей депутата, 

осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной производственной или 

служебной деятельности, для работы в избирательном округе в соответствии со ст.7 

настоящего Закона, а также для участия в заседаниях Думы, ее комитетов или 

выполнения поручений Думы, производится по инициативе депутата на основании его 

предварительного письменного уведомления администрации по месту работы, с 

указанием цели освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей (в ред. ЗМО № 173-99). 

Уведомление депутата служит основанием для выплаты ему денежного 

содержания в размере средней заработной платы по месту постоянной работы за счет 

средств предприятия (организации). Последующее возмещение указанных расходов 
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производится Думой из расчета не свыше размера заработной платы председателя 

Думы. 

C 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008  абзац третий 

статьи 19 будет исключен. 

На период заседаний, а также выполнения поручений Думы, с депутата 

снимается обязанность выполнения работы, обусловленной трудовым договором с 

администрацией по основному месту работы. 

 

Статья 20. Освобождение депутата Думы от призыва на 

                   военную службу и на военные сборы 

                   (статья 20 изложена в ред. ЗМО № 228-2000) 

 

Депутат освобождается от призыва на военную службу и на военные сборы на 

весь срок его депутатских полномочий. 

 

Статья 21. Гарантии трудовых прав депутата Думы 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 абзацы первый, 

второй и последний будут исключены, а абзацы с третьего по шестой будут 

изложены в следующей редакции: 

Депутатам областной Думы, работавшим в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе не менее 12 месяцев подряд и прекратившим 

депутатские полномочия в связи с истечением их срока, а также в связи с досрочным 

прекращением полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, до устройства на новое место работы в течение 12 

месяцев со дня прекращения депутатских полномочий выплачивается средняя 

заработная плата. 

В случае если на новом месте работы указанные лица получают заработную 

плату ниже установленного размера оплаты труда, который они получали, замещая 

государственную должность в областной Думе, им производится доплата до уровня 

ранее получаемой ими средней заработной платы с учетом последующей индексации, 

но не более 12 месяцев со дня прекращения депутатских полномочий. 

Размер средней заработной платы, предусмотренный настоящей статьей, 

определяется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если лица, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящей статьи, вновь 

избраны депутатами в областную Думу, гарантии, установленные указанными 

абзацами, на них не распространяются. 

Депутат в период своих полномочий, а также в течение одного года после их 

окончания не может быть по инициативе администрации уволен с работы на 

предприятии, в учреждении или организации без согласия Думы. 

За депутатом из числа военнослужащих и других категорий граждан, служба 

которых регулируется уставами и положениями, прикомандированным к Думе с 

оставлением на действительной военной или другой службе, на время осуществления 

депутатской деятельности в Думе на профессиональной постоянной основе, и его 

семьей сохраняются права, льготы и преимущества, предусмотренные действующим 

законодательством для военнослужащих и других категорий граждан, непосредственно 

проходящих службу, и их семей (в ред. ЗМО № 667-2005). 

Депутату, освобожденному от выполнения производственных и служебных 

обязанностей либо уволенному с прежнего места работы (службы) на время 

депутатской деятельности в Думе на профессиональной постоянной основе, после ее 

окончания предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии другая 

равноценная работа (должность) на том же или, с его согласия, на другом предприятии, 

в учреждении, организации (в ред. ЗМО № 667-2005). 
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Депутату, к моменту начала его деятельности в Думе не имевшему постоянной 

работы, по истечении срока депутатских полномочий предоставляется подходящая 

работа. 

Депутат, работавший в Думе на профессиональной постоянной основе, 

продолжает получать назначенную ему Думой заработную плату до устройства на 

новое место работы в течение года после прекращения работы в Думе (в ред. ЗМО       

№ 667-2005). 

В случае, если на новом месте работы депутат получает заработную плату ниже 

той, которую он получал в Думе, то производится доплата до уровня прежней зарплаты 

с учетом последующей индексации, но не более одного календарного года со дня ухода 

с должности. 

Оплата производится Думой (Администрацией области) из областного бюджета. 

Положения, изложенные в частях 5 и 6 настоящей статьи, не действуют в 

случаях досрочного прекращения полномочий депутата по основаниям, 

предусмотренным ст.3 п.п. “б”, “г”, “е”, “з”, а также п.п. “а”, “в”, “ж” (если иное 

решение не примет Дума). 

Время выполнения депутатом своих депутатских полномочий на постоянной 

основе засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы), стаж работы 

(службы) по специальности, стаж работы (службы), дающий право на установление 

процентных надбавок к заработной плате (должностному окладу). 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, на 

этот период гарантируется сохранение очереди на получение жилья (улучшение 

жилищных условий) по прежнему месту работы (в ред. ЗМО № 667-2005). 

За супругой (супругом) депутата, уволенной (уволенным) в связи с переездом 

депутата в другую местность для выполнения им своих депутатских полномочий в 

Думе на профессиональной постоянной основе, перерыв в работе засчитывается в 

общий и непрерывный стаж работы (службы) (в ред. ЗМО № 667-2005). На указанный 

период за ними сохраняется стаж работы (службы) по специальности; стаж работы 

(службы), дающий право на установление процентных надбавок (в том числе 

климатических коэффициентов) к заработной плате, на установление процентных 

надбавок и получение единовременного вознаграждения за выслугу лет (за стаж работы 

по специальности на данном предприятии), выплату вознаграждения по итогам работы 

предприятий, учреждений, организаций за год, а также стаж работы, дающий право на 

пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, если это лицо на момент переезда 

занимало должность, работало по профессии либо работало (служило) в местности, 

предусматривающей данную льготу. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 статья 22 

признается утратившей силу. 

Статья 22. Государственное страхование в случае гибели (смерти) 

                  депутата, компенсация за причиненное депутату Думы 

                  увечье или за иное повреждение здоровья, повлекшее 

                  стойкую утрату трудоспособности 

 

Жизнь и здоровье депутата Думы подлежат обязательному государственному 

страхованию за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного 

вознаграждения депутата Думы. 

Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в 

случаях: 

а) гибели (смерти) депутата, если его гибель (смерть) наступила вследствие 

телесных повреждений или причинения иного повреждения его здоровью в связи с 

осуществлением им депутатских полномочий; 
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б) причинения депутату в связи с осуществлением им депутатских полномочий 

увечья или иного повреждения здоровья, как не повлекшего стойкой утраты 

трудоспособности, так и повлекшего стойкую утрату трудоспособности. 

В случае причинения депутату Думы, в связи с осуществлением им депутатских 

полномочий, увечья или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату 

трудоспособности, ему ежемесячно, за счет областного бюджета, выплачивается 

компенсация в размере разницы между его ежемесячной заработной платой (денежным 

содержанием) на момент выплаты компенсации (с последующей индексацией) и 

назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному 

страхованию. 

 

Статья 23. Обеспечение материально-финансовых условий 

                   для осуществления депутатом Думы его полномочий 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 первое предложение 

абзаца первого статьи 23 будет изложено в следующей редакции: 

Депутату возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в 

порядке и размерах, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

Депутату возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в 

порядке и размерах, устанавливаемых Думой. Депутату, освобожденному от 

выполнения производственных или служебных обязанностей на время осуществления 

депутатской деятельности в Думе или ее органах без увольнения по основному месту 

работы (службы), за это время выплачивается денежное содержание в размере, 

установленном ст.19 настоящего Закона. 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, 

выплачивается заработная плата в размере, устанавливаемом Думой в соответствии с 

законодательством (в ред. ЗМО № 667-2005). 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 абзац третий 

статьи 23 будет изложен в следующей редакции: 

Служебной командировкой депутата областной Думы признается поездка на 

определенный срок в другую местность для выполнения депутатских обязанностей вне 

места его постоянной работы на основании распоряжения Председателя областной 

Думы. Возмещение командировочных расходов производится в порядке и на условиях, 

предусмотренных для лиц, замещающих государственные должности Мурманской 

области. 

Служебной командировкой депутата, работающего в Думе на профессиональной 

постоянной основе, признается поездка на определенный срок в другую местность для 

выполнения депутатских обязанностей вне места его постоянной работы. Оплата 

командировочных расходов производится в соответствии с действующим 

законодательством (в ред. ЗМО № 80-97, № 667-2005). 

 

 

 

Статья 24. Отпуск депутата Думы 

 

Отпуск депутату предоставляется администрацией предприятия, учреждения, 

организации по месту его работы (службы) в срок, указанный в письменном заявлении 

депутата (в том числе с разделением отпуска на части). 

Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, отпуск предоставляется Думой в размере, установленном 

законодательством (в ред. ЗМО № 667-2005). 
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Депутаты используют отпуск, как правило, в период с 1 июля по 1 сентября или 

между заседаниями Думы. 

 

Статья 25. Право депутата Думы на бесплатный проезд 

 

(Абзац первый статьи 25 исключ. ЗМО № 590-2005). 

По предъявлению удостоверения депутата, билетные кассы железнодорожных, 

морских вокзалов, автовокзалов и автостанций, агентства гражданской авиации или 

аэропорта, обязаны вне очереди предоставить депутату билет в купейном или спальном 

вагоне поезда, в каюте первого или второго класса судов всех категорий, в салоне 

самолета, вертолета или автобуса. 

Депутат имеет право бесплатно пользоваться залами ожидания пассажирских 

вокзалов на территории области. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 абзац третий 

статьи 25 будет исключен. 

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять депутату по его заявке 

автотранспорт при выполнении депутатских обязанностей на их территориях. 

Депутату, использующему личный автотранспорт для депутатской 

деятельности, возмещаются расходы по его содержанию в порядке и размерах, 

установленных органами государственной власти. 

 

Статья 26. Право депутата Думы на внеочередное поселение 

                   в гостиницах 

 

Администрации гостиниц, расположенных на территории области, независимо 

от форм собственности, обязаны, при предварительном уведомлении за одни сутки, 

предоставить депутату в течение часа отдельный номер с телефоном. 

 

Статья 27. Право депутата Думы на пользование 

                   средствами связи 

 

Депутат, по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, имеет право 

пользоваться по предъявлению удостоверения депутата телефонной связью, которой 

располагают государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, 

организации на территории области. 

 

Статья 27-1. Право депутата на внеочередную установку 

                      квартирного телефона 

 

Депутат Думы пользуется правом на внеочередную установку квартирного 

телефона по месту жительства. Оплата расходов на внеочередную установку 

квартирного телефона производится за счет собственных средств депутата. 

(Статья 27-1 введена ЗМО № 80-97). 

 

Статья 28. Предоставление депутату Думы жилой площади 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 абзацы первый и 

второй статьи 28 будут изложены в следующей редакции: 

абзац первый: Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе, не имеющему места жительства, а также не 

имеющему в собственности жилых помещений в городе Мурманске, по его заявлению 

уполномоченным Правительством Мурманской области исполнительным органом 
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государственной власти Мурманской области в течение одного года со дня подачи 

заявления предоставляется на условиях договора найма благоустроенное служебное 

жилое помещение в виде отдельной квартиры для проживания, в том числе с членами 

семьи, в городе Мурманске. Норма предоставления площади жилого помещения 

определяется исходя из нормы предоставления, установленной Законом Мурманской 

области "О жилищном фонде Мурманской области" для обеспечения жилой площадью 

отдельных категорий граждан по договорам социального найма. Договор найма жилого 

помещения заключается на период замещения государственной должности 

Мурманской области. Прекращение пребывания на государственной должности 

Мурманской области является основанием прекращения договора найма жилого 

помещения. 

абзац второй: Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе, не имеющему места жительства, а также не 

имеющему в собственности жилых помещений в городе Мурманске, по его заявлению 

при условии соответствующего целевого финансирования с последующим возвратом 

могут быть выделены денежные средства для приобретения жилого помещения в 

собственность в городе Мурманске за счет средств, предусматриваемых в областном 

бюджете на обеспечение деятельности депутатов областной Думы, в порядке, 

определяемом Правительством Мурманской области. 

Депутат областной Думы вправе воспользоваться одним из способов 

обеспечения жилым помещением в городе Мурманске, изложенных в настоящей 

статье. 

На период до получения жилого помещения, в том числе по истечении одного 

года со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения, либо до 

приобретения в собственность жилого помещения в городе Мурманске депутату 

областной Думы предоставляется двухместный отдельный номер в гостинице, 

стоимость которого в сутки не превышает четырех тысяч рублей, либо возмещаются 

расходы по найму жилого помещения в размере, не превышающим тридцати тысяч 

рублей в месяц. 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе и не 

имеющему постоянного места жительства в городе Мурманске, по его заявлению, 

Администрацией области в течение трех месяцев предоставляется, на условиях 

договора найма, служебная жилая площадь в виде отдельной квартиры для 

проживания, в том числе с членами семьи, которую он обязан освободить не позднее 

одного месяца со дня прекращения депутатских полномочий. Занимаемая депутатом и 

членами его семьи жилая площадь по постоянному месту жительства на этот период 

бронируется (в ред. ЗМО № 667-2005). 

На период до получения указанной жилой площади депутату Думы 

предоставляется 2-х местный отдельный номер в гостинице, либо возмещаются 

расходы по найму жилого помещения в размере, не превышающем стоимость 

выделенного номера в гостинице категории “А”. 

Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, и 

членам его семьи при переезде в город Мурманск и обратно Дума (Администрация 

области) оплачивает расходы в соответствии с действующим законодательством (в ред. 

ЗМО № 667-2005). 

 

Статья 29. О помощнике депутата Думы 

 

Депутат Думы для осуществления депутатских полномочий может иметь 

помощника (помощников). 

Помощник (помощники) депутата выполняет(ют) его поручения во 

взаимоотношениях с избирателями, а также государственными и общественными 
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органами, предприятиями, учреждениями и организациями, оказывает(ют) депутату 

организационно-техническую и иную помощь в осуществлении депутатских 

полномочий. 

Права, условия и порядок работы помощника определяются Положением, 

утверждаемым Думой. 

Помощнику депутата выдается соответствующее удостоверение. 

 

Статья 30. Возмещение расходов депутата Думы в связи 

                   с выполнением депутатских полномочий 

 

Расходы предприятий, учреждений, организаций, связанные с деятельностью 

депутата в соответствии со ст.19 и ст.29 настоящего Закона, возмещаются Думой на 

основе счетов, подтвержденных депутатом. 

Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной работы, 

ежемесячно возмещаются Думой расходы, связанные с депутатской деятельностью, в 

сумме минимального размера оплаты труда, которая не облагается налогом в части, 

поступающей в областной бюджет (в ред. ЗМО № 15-95). 

 

                                Статья 30-1. Заграничный паспорт депутата Думы 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1021-2008 в статье 30-1 будут 

исключены слова ", выезжающий за пределы Российской Федерации в служебную 

командировку,". 

Депутат Думы, выезжающий за пределы Российской Федерации в служебную 

командировку, имеет право на получение паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации, оформление которого 

производится за счет сметы расходов на содержание Думы. 

(Ст. 30-1 введена ЗМО № 80-97). 

 

 

ГЛАВА III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ  

                     ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

Статья 31. Ответственность за невыполнение законных 

                   требований депутата Думы 

 

Невыполнение должностными и другими лицами государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций законных требований 

депутата либо создание препятствий в его работе, а равно несоблюдение 

установленных настоящим Законом сроков предоставления информации или 

предоставление ими заведомо ложной информации, если отсутствуют признаки 

уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 32. Ответственность за воздействие на депутата 

                   Думы, членов его семьи и родственников 

 

Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников с 

целью воспрепятствовать исполнению депутатских обязанностей, если отсутствуют 

признаки уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 33. Ответственность за нарушение неприкосновенности 
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                  депутата Думы (не действует на основании  ЗМО № 80-97). 

 

Статья 34. Ответственность за посягательство на честь 

                   и достоинство депутата Думы 

 

Оскорбление депутата Думы, в том числе при исполнении депутатских 

обязанностей, а равно клевета в отношении депутата, либо распространение 

информации о его депутатской деятельности в искаженном виде, влекут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 35. О вступлении Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете “Мурманский вестник”. 

 

Статья 36. О приведении нормативных правовых актов 

                   в соответствие с настоящим Законом 

 

Нормативные правовые акты органов государственной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим 

Законом в течение месяца со дня его вступления в силу. 

 

 

 

Глава Администрации 

Мурманской области                                                                                   Е.Б.КОМАРОВ 

 

 

 

 

г.Мурманск 

12 октября 1995 года 

№ 9-02-ЗМО 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. ЗМО от 16.04.2002 № 332-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 517-01-ЗМО, 

от 05.10.2005 № 657-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 746-01-ЗМО, 

от 11.11.2008 № 1022-01-ЗМО, от 24.11.2008 № 1026-01-ЗМО) 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2001 года 

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы поощрения 

граждан и организаций наградами и премиями Мурманской области за деятельность, 

направленную на обеспечение благополучия и развития  Мурманской области и ее 

населения. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Статья 1 

 

1. Награды и премии Мурманской области (далее - награды и премии области)  

являются высшей формой поощрения граждан и организаций за большие заслуги в 

экономике, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании, образовании, охране 

здоровья, жизни и прав граждан, защите Отечества, государственном управлении и 

местном самоуправлении, общественной и благотворительной деятельности и иные 

заслуги перед Мурманской областью и ее населением. 

2. Наград области могут быть удостоены предприятия, организации и 

учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. 

3. Премии области присваиваются гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Мурманской области, и творческим коллективам, работающим в 

Мурманской области. 

4. Наград и премий области не могут быть удостоены лица, имеющие неснятую 

или непогашенную  судимость. 

 

            Статья 2 

 

 Законодательство о наградах и премиях области состоит из настоящего Закона и 

принимаемых в соответствии с ним иных нормативных  правовых актов 

Мурманской области. 

 

 Статья 3 

 

Награждение наградами области и присвоение премий области осуществляется 

на основе следующих принципов: 

поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 

единства требований и равенства условий к порядку награждения наградами области 

и присвоения  премий области для всех граждан и организаций; 



 154 

запрета какой-либо дискриминации в зависимости  от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, образования, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, иных обстоятельств; 

гласности. 

 

            Статья 4 

 

1. Награждение наградами области и присвоение премий области производит 

Губернатор Мурманской области (далее – Губернатор области). 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 пункт 2 статьи 4 

будет изложен в следующей редакции: 

2. Описание знака отличия, почетного знака, нагрудных знаков, Почетной 

грамоты Мурманской области, формы документов, подтверждающих награждение 

наградами области и присвоение премий области, утверждаются Губернатором 

области. 

2. Описание знака отличия, нагрудных знаков, Почетной грамоты Мурманской 

области, формы документов, подтверждающих награждение наградами области и 

присвоение премий области, утверждаются Губернатором области. 

 

            Статья 5 

 

1. Для предварительного рассмотрения и общественной оценки материалов о 

награждении наградами области  и присвоении премий области  и обеспечения 

объективного подхода к поощрению граждан и организаций образуется общественный 

Совет по наградам и премиям Мурманской области (далее - общественный Совет). 

2. Общественный Совет состоит из 10 членов, 5 из которых назначаются 

Губернатором области, 5 – Мурманской областной Думой. 

Положение об общественном Совете утверждается Губернатором области. 

 

Глава II. НАГРАДЫ И ПРЕМИИ ОБЛАСТИ 

            Статья 6 

 

1. В качестве наград  области учреждаются: 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

Почетная грамота Мурманской области. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 пункт 1 статьи 6 

будет дополнен новым абзацем четвертым следующего содержания: 

почетный знак Мурманской области "Материнская слава. 

2. Высшими наградами  области являются знак отличия "За заслуги перед 

Мурманской областью" и звание "Почетный гражданин Мурманской области". 

 

            Статья 7 

 

В Мурманской области учреждается 10 премий области размером 15000 рублей 

каждая. 

 

            Статья 8 

 

1. Знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" награждаются 

граждане, добившиеся наивысших достижений в деле обеспечения благополучия и 
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развития Мурманской области, повышения благосостояния  ее населения, развития 

науки, техники, культуры и искусства, воспитания и образования, охраны здоровья 

населения, укрепления законности и правопорядка, иной деятельности, 

способствующей повышению авторитета Мурманской области в Российской 

Федерации и за рубежом, имеющие награды муниципального образования (в ред. ЗМО 

№ 657-2005). 

Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" 

повторно не производится. 

Награждение знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" может 

быть произведено посмертно. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1026-2008 пункт 2 статьи 8 

будет изложен в следующей редакции:  

2. Лицам, удостоенным  знака отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", вместе с нагрудным знаком вручается   удостоверение установленного 

образца и разовое денежное вознаграждение в размере 7500 рублей, а также 

устанавливается ежегодная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в 

размере 10000 рублей (независимо от места проживания). 

2. Лицам, удостоенным  знака отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", вместе с нагрудным знаком вручается   удостоверение установленного 

образца и разовое денежное вознаграждение в размере 7500 рублей. 

3. Знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью" носится на левой 

стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР. 

 

            Статья 9 

 

1. Звание "Почетный гражданин Мурманской области" присваивается 

гражданам, получившим широкую известность и признательность населения 

Мурманской  области, внесшим своим долголетним и добросовестным трудом большой 

личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Мурманской 

области,  заслуги которых отмечены государственными наградами Российской 

Федерации и (или) СССР либо знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью". 

Звание "Почетный гражданин Мурманской области" не может быть присвоено 

лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность Мурманской области. Лицу, замещавшему одну из 

указанных должностей, звание "Почетный гражданин Мурманской области" может 

быть присвоено не ранее чем через три года после завершения срока его полномочий 

или работы в данной должности. Указанные ограничения не распространяются на 

случаи посмертного присвоения звания "Почетный гражданин Мурманской области" 

(абзац  доп. ЗМО № 657-2005). 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1026-2008 пункт 2 статьи 9 

будет изложен в следующей редакции: 

2. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

вместе с  нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и 

разовое денежное вознаграждение в размере 7500 рублей, а также устанавливается 

ежегодная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая) в размере 10000 

рублей (независимо от места проживания). 

2. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

вместе с  нагрудным знаком вручается удостоверение установленного образца и 

разовое денежное вознаграждение в размере 7500 рублей. 
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3. Нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области" 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР. 

4. Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" 

производится в День  Мурманской области - 28 мая. 

Присвоение звания "Почетный гражданин Мурманской области" повторно не 

производится. 

5. В память о Почетном гражданине Мурманской области устанавливается 

мемориальная доска. 

Мемориальная доска устанавливается не ранее чем через один год после 

кончины увековечиваемого лица. 

В пределах Мурманской области может быть установлена только одна 

мемориальная доска – на здании, в котором проживал или работал Почетный 

гражданин Мурманской области. 

Порядок изготовления и установки мемориальных досок определяется 

Правительством Мурманской области (пункт 5 статьи 9 излож. в ред. ЗМО                   

№ 657-2005). 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 будет дополнена 

статья 9.1 следующего содержания: 

Статья 9.1 

 

1. Почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" награждаются 

многодетные матери в целях государственной поддержки семьи и материнства, 

формирования общественного признания и высокого уважения к многодетной матери 

за заслуги в воспитании детей. 

Почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" награждаются 

матери, постоянно или преимущественно проживающие на территории Мурманской 

области не менее пяти лет, которые воспитывают и (или) воспитали четверых и более 

детей – граждан Российской Федерации (при наличие не менее одного 

несовершеннолетнего ребенка). 

К награждению почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

представляется многодетная мать, которая ответственно относится к семье, 

выполнению родительского долга, ведет здоровый образ жизни, обеспечивает 

надлежащий уровень заботы о здоровье, об образовании, о физическом, духовном и 

нравственном развитии детей, способствует полному и гармоничному развитию 

личности ребенка, подает пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Представление многодетной матери к награждению почетным знаком 

Мурманской области "Материнская слава" производится при достижении четвертым 

ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей, за исключением 

случаев, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта. 

При представлении многодетной матери к награждению почетным знаком 

Мурманской области "Материнская слава" учитываются дети: 

усыновленные (удочеренные) в установленном законом порядке; 

погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, 

при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных 

обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания, либо вследствие несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий. 

Награждение почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

повторно не производится. 
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2. Женщинам, награжденным почетным знаком Мурманской области 

"Материнская слава", вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение 

установленного образца и разовое денежное вознаграждение в размере 50000 рублей. 

3. Почетный знак Мурманской области "Материнская слава" носится на левой 

стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

СССР. 

4. Награждение почетным знаком Мурманской области "Материнская слава" 

производится в Международный День семьи (15 мая) и День матери (последнее 

воскресенье ноября). 

            Статья 10 

 

1. Почетной грамотой Мурманской области награждаются граждане  за 

достижения в различных областях производственной, социальной, культурной, 

государственной и общественной деятельности. 

2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Мурманской области, вручается 

Почетная грамота Мурманской области установленного образца и разовое денежное 

вознаграждение в размере 3000 рублей  за счет средств предприятия, организации, 

учреждения либо государственного органа и органа  местного самоуправления, 

возбудивших  ходатайство о награждении. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 статья 11 будет 

изложена в следующей редакции: 

            Статья 11. 

 

Имена граждан, награжденных знаком отличия "За услуги перед Мурманской 

областью", Почетной грамотой Мурманской области, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Мурманской области", награжденных почетным знаком Мурманской 

области "Материнская слава", заносятся в "Книгу почета Мурманской области", 

которая хранится в Правительстве Мурманской области. 

            Статья 11 

 

Имена граждан, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", Почетной грамотой Мурманской области, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Мурманской области", заносятся в "Книгу почета Мурманской области", 

которая хранится в администрации Мурманской области. 

 

            Статья 12 

 

Знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" и Почетной грамотой  

Мурманской области  могут быть награждены предприятия, организации и учреждения 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности за высокие 

показатели в экономической деятельности, направленной на достижение благополучия 

населения Мурманской области. 

 

            Статья 13 

 

1. Премии области присваиваются гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Мурманской области, и творческим коллективам, работающим в 

Мурманской области, за особые личные или коллективные достижения в 

профессиональной деятельности или особые успехи  в творческой, научной, учебной 

деятельности и народных промыслах. 
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2. Ежегодно устанавливается 6 премий области за особые достижения в 

профессиональной деятельности и 4 премии области за особые успехи в творческой, 

научной,  учебной деятельности и народных промыслах. 

3. Лицам и творческим коллективам, удостоенным премий  области, вручается 

разовое денежное вознаграждение в размере 15000 рублей и диплом  лауреата премии 

области. 

4. По решению Губернатора области премии области по итогам года могут не 

присуждаться. 

 

            Статья 14 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1026-2008 пункт 1 статьи 14 

будет изложен в следующей редакции: 

1. Лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

предоставляется ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере 7000 

рублей. 

1. Лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Мурманской 

областью", удостоенным звания "Почетный гражданин Мурманской области", 

предоставляется ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере 3000 рублей 

(в ред. ЗМО № 746-2006). 

2. Порядок предоставления доплаты к государственной пенсии устанавливается 

Правительством области. 

 

            Статья 15 

 

Расходы на выплату денежных вознаграждений к наградам области, премий 

области, на доплату к государственной пенсии, предоставляемой лицам, награжденным 

наградами области, ежегодно предусматриваются областным бюджетом в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 

            Статья 16 (статья 16 излож. в ред. ЗМО № 517-2004) 

 

 Губернатор области и органы государственной власти Мурманской области, 

иные государственные органы Мурманской области вправе поощрять граждан, 

предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности и воинские коллективы за высокие 

достижения в решении задач социально-экономического развития и культурного 

строительства Мурманской области, осуществление мер по обеспечению 

законности, охране прав и свобод граждан, укреплению обороны страны и 

государственной безопасности в форме почетных грамот, благодарственных писем, 

дипломов, кубков, почетных знаков и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области формах. 

 

Глава III. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ ОБЛАСТИ 

                   И ПРИСВОЕНИЯ ПРЕМИЙ ОБЛАСТИ 

            Статья 17 

 

1. Ходатайства о награждении наградами области или присвоении премий 

области возбуждаются в коллективах предприятий, организаций и учреждений 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественными объединениями, органами государственной власти Мурманской 

области и органами  местного самоуправления муниципальных образований области. 
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Порядок возбуждения ходатайств о награждении наградами области 

военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

сотрудников органов Федеральной службы безопасности, сотрудников органов 

внутренних дел, налоговых органов, органа по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенной службы, работников иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, работников 

органов прокуратуры, судей и работников судов определяется соответствующими  

государственными органами по согласованию с соответствующим вышестоящим 

государственным  органом (в ред. ЗМО № 657-2005). 

2. Представления  к награждению наградами области или о присвоении премий 

области направляются Губернатору области руководителями предприятий, 

организаций,  учреждений, общественных объединений, органов государственной 

власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, возбудивших ходатайства о награждении наградами области и 

присвоении премий области.  

Губернатор области направляет соответствующие представления в 

общественный Совет. 

3. Форма представления к награждению наградами области и положение о 

премиях области утверждается Губернатором области (в ред. ЗМО № 657-2005). 

 

            Статья 18 

 

1. Общественный Совет в течение 30 дней с момента поступления 

представлений к награждению наградами области или о присвоении  премий области 

осуществляет их предварительное изучение и дает мотивированное заключение по 

представлению к награждению наградами области или о присвоении  премий области 

либо об отказе в награждении наградами области или присвоении премий области. 

2. Заключение общественного Совета и представления к награждению 

наградами области или о присвоении премий области вносятся на рассмотрение 

Губернатору области не позднее чем через 15 дней после принятия соответствующего 

решения общественного Совета. 

3. Копия заключения общественного Совета об отказе в награждении наградами 

области или присвоении премий области после его рассмотрения Губернатором 

области  направляется в предприятия,  организации, учреждения,  общественные 

объединения, органы  государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований области,  возбудившие ходатайство о 

награждении наградами области или присвоении премий области. 

 

            Статья 19 

 

1. Награждение наградами области и присвоение премий области производится 

постановлениями Губернатора области, которые подлежат официальному 

опубликованию  (обнародованию) в областных  средствах массовой информации. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 пункт 2 статьи 19 

будет изложен в следующей редакции: 

2. В месячный срок с момента вступления в силу постановлений Губернатора 

области о награждении наградами области или присвоении премий области лицам, 

организациям и коллективам, их удостоенным, вручается соответственно Почетная 

грамота Мурманской области,  знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области", почетный знак 

Мурманской области "Материнская слава", а также удостоверения к ним и 
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соответствующие разовые денежные вознаграждения или диплом лауреата премии 

Мурманской области и соответствующее разовое денежное вознаграждение. 

2. В месячный срок с момента вступления в силу постановлений Губернатора 

области о награждении наградами области или присвоении премий области лицам, 

организациям и коллективам, их удостоенным, вручается соответственно Почетная 

грамота Мурманской области,  знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области", а также 

удостоверения к ним и соответствующие разовые денежные вознаграждения или 

диплом лауреата премии Мурманской области и соответствующее разовое денежное 

вознаграждение.   

3. Вручение наград и премий области производится Губернатором области в 

торжественной обстановке лицам, их удостоенным, а в случае посмертного 

награждения - близким родственникам. 

Вручение наград и премий области  по поручению Губернатора области может 

производиться Первым  заместителем Губернатора области или главами (главами 

администраций) муниципальных образований   области. 

При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное 

присутствие, награды и премии области  могут быть вручены представителям лиц, 

удостоенных наград или премий области. 

 

            Статья 20 

 

Сведения о награждении наградами области и присвоении премий области 

заносятся в трудовую книжку награжденного в установленном порядке. 

 

            Статья 21 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 статья 21 будет 

изложена в следующей редакции: 

В случае награждения  посмертно или после смерти награжденного  Почетная 

грамота Мурманской области, знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области", почетный знак 

Мурманской области "Материнская слава", удостоверения к ним остаются у 

наследников без права ношения нагрудных знаков. При отсутствии наследников или их 

смерти награды области и документы к ним подлежат возврату в  администрацию 

Мурманской области. 

В случае награждения  посмертно или после смерти награжденного  Почетная 

грамота Мурманской области, знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Мурманской области", удостоверения 

к ним остаются у наследников без права ношения нагрудных знаков. При отсутствии 

наследников или их смерти награды области и документы к ним подлежат возврату в  

администрацию Мурманской области. 

 

            Статья 22 

 

Представление к награждению наградами области иностранных граждан и лиц 

без гражданства производится на общих основаниях. 

 

            Статья 23 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1022-2008 статья 23 будет 

изложена в следующей редакции: 

В случае утраты знаков отличия, почетного знака и нагрудного знака к 

почетному званию области, а также удостоверений к ним в результате пожара,  
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стихийных бедствий либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить их утрату, администрацией Мурманской области могут быть выданы 

дубликаты наград области, а также удостоверений  к ним взамен утраченных при 

наличии заявления награжденного  и ходатайства представительного  органа местного 

самоуправления города (района) по месту жительства награжденного. 

В случае утраты знаков отличия и нагрудного знака к почетному званию 

области, а также удостоверений к ним в результате пожара,  стихийных бедствий либо 

при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить их утрату, 

администрацией Мурманской области могут быть выданы дубликаты наград области, а 

также удостоверений  к ним взамен утраченных при наличии заявления награжденного  

и ходатайства представительного  органа местного самоуправления города (района) по 

месту жительства награжденного. 

             

            Статья 24 

 

1. Лишение наград области, установленных льгот может быть произведено  

Губернатором области только в  связи с наличием приговора суда, вступившего в 

законную силу, в отношении лиц, награжденных наградами области. 

2. Губернатор области  может восстановить гражданина в правах на награды 

области в случае его реабилитации по решению суда. 

После вступления в силу постановления Губернатора области о восстановлении 

в правах на награды области награжденному возвращаются награды области и 

удостоверения к ним. 

 

            Статья 25 

 

Запрещаются незаконное приобретение и сбыт наград области, учреждение и 

производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с 

наградами области, а также ношение знаков отличия, нагрудного знака к почетному 

званию области лицами, не имеющими на то права. Указанные действия влекут за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           

            Статья 26 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу  с 1 января 2002 года. 

2. Предложить Губернатору области и Правительству области принять 

соответствующие нормативные правовые акты в срок до 30 июня 2002 года (в ред. ЗМО 

№ 332-2002). 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

20 декабря 2001 г. 

№ 318-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. ЗМО от 01.07.2003 № 418-01-ЗМО, от 10.02.2004 № 465-01-ЗМО, 

от 02.11.2004 № 513-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 576-01-ЗМО, 

от 25.11.2008 № 1027-01-ЗМО)  

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

29 мая 2002 года 

 

Статья 1. Мировые судьи в Мурманской области  

 

1. Мировые судьи в Мурманской области (далее - мировые судьи) являются 

судьями общей юрисдикции субъекта Российской Федерации и входят в единую 

судебную систему Российской Федерации. 

2. Мировыми судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, 

наделенные в установленном порядке полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 

 

Статья 2. Статус мировых судей   

 

1. Мировые судьи признаются членами судейского сообщества Мурманской 

области, обладают единым статусом, определяемым Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "О статусе  судей  в Российской 

Федерации" и Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации". 

2. На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии 

независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и 

социальной защиты, установленные Законом Российской Федерации  "О статусе судей 

в Российской Федерации", иными федеральными законами. 

 

Статья 3. Компетенция мировых судей 

 

Компетенция мировых судей и порядок отправления ими правосудия устанавливаются 

Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации", иными 

федеральными законами. 

 

Статья 4. Судебные участки 

 

1. Мировые судьи осуществляют правосудие в пределах судебных участков. 

2. Судебные участки создаются в границах административно-территориального 

деления Мурманской области из расчета численности населения на одном участке от 15 

до 23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с 

численностью населения  менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. 
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При этом учитывается количество рассматриваемых  в судах городов и районов 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях. 

Общее число мировых судей, количество судебных участков в Мурманской 

области определяются  федеральным законом. 

(Пункт 2 излож. в ред. ЗМО № 1027-2008) 

3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются 

законом Мурманской области по согласованию с председателем Мурманского 

областного суда (в ред. ЗМО № 465-2004, № 1027-2008). 

4. Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть упразднены, 

если отнесенные к компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно 

переданы в юрисдикцию другого судьи или суда. 

 

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировому судье 

 

1. Мировым судьей  может быть гражданин Российской Федерации, имеющий 

высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет, достигший возраста 25 лет, не совершивший порочащих его поступков и 

обладающий моральными качествами, необходимыми для отправления правосудия, 

сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной 

коллегии судей Мурманской области (далее - квалификационная коллегия судей).  

Кандидат на должность мирового судьи дает письменное согласие на проверку 

сведений, указанных им в представленных документах (доп. ЗМО № 465-2004). 

2. От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации 

квалификационной коллегии судей  освобождаются лица, имеющие стаж работы  в 

должности судьи федерального суда  не менее пяти лет. 

3. Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также совмещать работу  в должности мирового судьи с другой 

оплачиваемой работой, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом указанная 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. Мировой судья 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. 

(Пункт 3 излож. в ред. ЗМО № 1027-2008) 

 

Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 

                 (статья 6 излож. в ред. ЗМО № 465-2004) 

 

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи конкретного участка производится 

квалификационной коллегией судей на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Квалификационная коллегия судей дает 

свое заключение о рекомендации данного лица либо об отказе в ней. Повторное 

обращение в квалификационную коллегию судей допускается не ранее чем через год со 

дня получения отказа в даче рекомендации на должность мирового судьи. 



 164 

2. Квалификационная коллегия судей представляет заключение на 

рекомендуемого кандидата председателю Мурманского областного суда. 

 

Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей 

 

1. Мировые судьи назначаются на должность Мурманской областной Думой по 

представлению председателя Мурманского областного суда (в ред. ЗМО № 465-2004). 

 Решение об отклонении представленной кандидатуры на должность мирового 

судьи должно быть мотивировано. 

Повторное обращение о назначении на должность мирового судьи может 

состояться с соблюдением требований статьи 6 настоящего Закона и настоящей статьи 

не ранее чем через год со дня отклонения кандидатуры Мурманской областной Думой. 

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

Мурманской областной Думы присягу следующего содержания: "Торжественно 

клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 

правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как 

велят мне долг судьи и моя совесть". 

3. О назначении на должность мирового судьи судебного участка население 

оповещается через средства массовой информации. 

 

Статья 8. Срок полномочий мирового судьи 

 

1. Мировой судья назначается на должность сроком на три года. По истечении 

указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова 

выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность. 

2. При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи 

мировой судья назначается сроком на пять лет. В случае если в течение указанного 

срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, 

он назначается на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи – 70 лет. 

(Пункт 2 в ред. ЗМО № 1027-2008) 

 

Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи 

     и замещение временно отсутствующего мирового судьи 

     (Статья 9 излож. в ред. ЗМО № 1027-2008) 

 

1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые 

установлены Законом Российской Федерации  "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 

квалификационной коллегии судей в случаях и порядке, которые установлены Законом 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". 

3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а 

также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные 

уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью 

другого судебного участка того же судебного района постановлением председателя 

соответствующего районного суда. Если в данном судебном районе создана одна 

должность мирового судьи, то при прекращении или приостановлении полномочий 

мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, 

отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей постановлением 

председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, 

осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе. 
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 Статья 10. Аппарат мирового судьи 

 

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает деятельность судьи по отправлению 

правосудия. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Мурманской области (в ред. ЗМО № 1027-2008). 

2. Структура и штатное расписание аппарата мировых судей утверждаются  

Губернатором Мурманской области по представлению органа исполнительной власти 

Мурманской области, уполномоченного Правительством Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 418-2003, № 1027-2008). 

3. Должностные обязанности работников аппарата мирового судьи 

устанавливаются соответствующим мировым судьей. 

 

Статья 11. Размещение мирового судьи и его аппарата 

                              (статья 11 излож. в ред. ЗМО № 513-2004)  

 

Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для его деятельности и 

доступном для населения судебного участка помещении. Органы государственной 

власти Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, а также их должностные лица оказывают содействие 

мировым судьям в реализации их полномочий по осуществлению правосудия, включая 

подбор и предоставление надлежащих помещений для размещения мировых судей и их 

аппаратов. 

 

Статья 12. Финансирование и материально-техническое 

                   обеспечение деятельности мировых судей 

 

1. Финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные 

выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации",  

иными федеральными конституционными и федеральными законами. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 

финансирование расходов на заработную плату работникам аппарата мировых судей и 

социальные выплаты, предусмотренные государственным служащим Мурманской 

области, осуществляются из областного бюджета через орган, уполномоченный 

Правительством Мурманской области, и указываются в областном бюджете отдельной 

строкой. 

 

Статья 13. Символы государственной власти  

                   в зале судебных заседаний мировых судей 

 

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный 

флаг Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской 

Федерации, а также может устанавливаться флаг и помещаться изображение герба 

Мурманской области. 

2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии. 

3. Мировому судье вручается удостоверение, являющееся его основным 

документом, подтверждающим личность и полномочия мирового судьи. Удостоверение 

подписывается и выдается мировому судье в торжественной обстановке Губернатором 

Мурманской области. 
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Статья 14. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

11 июня 2002 г. 

№ 342-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. ЗМО от 20.12.2004 № 547-01-ЗМО, от 24.11.2006 № 806-01-ЗМО, 

от 17.11.2008 № 1023-01-ЗМО)  

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 мая 2004 года 

 

Настоящий Закон определяет правовые основы ценовой политики, цели, 

принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов, ставок, расценок, 

надбавок и тому подобного), права и обязанности субъектов ценообразования, 

полномочия органов регулирования в сфере государственного регулирования цен и 

контроля за порядком ценообразования на территории Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 806-2006). 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

порядок ценообразования – порядок формирования, утверждения и 

применения цен (тарифов, ставок, расценок, наценок, надбавок и тому подобного - 

далее - цены)  на продукцию (товары, услуги, работы) (в ред. ЗМО № 806-2006); 

государственное   регулирование   цен -  предусмотренное нормативными 

правовыми актами и утвержденными в установленном порядке методиками 

воздействие органов регулирования на условия ценообразования, осуществляемое в 

пределах предоставленных им полномочий (в ред. ЗМО № 806-2006); 

цена – выраженная в национальной денежной единице  Российской Федерации 

стоимость единицы продукции (товара, услуги, работы); 

регулируемые цены  – цены на  продукцию (товары, услуги, работы), 

устанавливаемые соответствующими органами регулирования, или  цены, в отношении 

которых органы регулирования устанавливают какие-либо ограничивающие их уровень 

условия (в ред. ЗМО № 806-2006); 

свободная (рыночная) цена – стоимость продукции (товара, услуги, работы), 

определяемая субъектами ценообразования по договоренности сторон с учетом 

рыночной конъюнктуры и не подлежащая государственному регулированию; 

субъекты ценообразования  - юридические  и  физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект (юридическое 

лицо), занятый производством (реализацией) продукции (товаров, услуг, работ) в 

условиях естественной монополии; 

основы ценовой политики – комплекс гражданско-правовых, 

административных, экономических и иных мер в области ценообразования и контроля 
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за порядком ценообразования, осуществляемых органами регулирования в пределах 

полномочий, предоставленных им действующим законодательством (в ред. ЗМО № 

806-2006);  

субъект регулирования – юридическое или физическое лицо, осуществляющее  

деятельность  по производству и реализации продукции (товаров, услуг, работ), цены 

на которую подлежат регулированию в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации или настоящим Законом (в ред. ЗМО № 806-2006);  

органы регулирования - органы государственной власти Мурманской области 

и органы местного самоуправления, полномочия которых в области регулирования цен 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Законом (абзац одиннадцатый доп. ЗМО № 806-2006). 

 

Статья 2. Основы ценовой политики  

 

1. Продукция  (товары, услуги, работы)  реализуется  на территории 

Мурманской области по свободным (рыночным) ценам,   за исключением  отдельных 

видов продукции (товаров,  услуг, работ), на которые осуществляется государственное 

регулирование цен. 

2. Государственное  регулирование   цен  в  Мурманской  области   

осуществляется  с учетом политики, проводимой органами регулирования в сфере 

социального и экономического развития Мурманской области и муниципальных 

образований, расположенных на ее территории (в ред. ЗМО № 806-2006).   

 

Статья 3. Цели государственного регулирования  цен  

 

Государственное регулирование цен осуществляется в целях: 

достижения  баланса  экономических  интересов  потребителей   и 

производителей продукции (товаров, услуг, работ), обеспечивающего доступность  

продукции потребителям; 

формирования конкурентной среды в сфере деятельности поставщиков 

продукции (товаров, услуг, работ) с целью снижения  затрат на ее производство и 

реализацию; 

создания условий для повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов, в том числе финансовых ресурсов бюджетов всех уровней; 

повышения эффективности функционирования субъектов регулирования при 

минимизации цен на  производимую ими продукцию (товары, услуги, работы);     

профилактики  и   пресечения   правонарушений  в  области ценообразования; 

защиты  государственной,  муниципальной,  частной  и иных  форм 

собственности; 

иных целях, определенных законодательством Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (абзац восьмой доп. ЗМО № 806-2006). 

 

Статья 4. Принципы государственного регулирования цен  

 

Государственное регулирование цен осуществляется в соответствии со 

следующими  принципами: 

изучение и анализ  рыночной конъюнктуры и влияния цен  на объемы и 

эффективность производства продукции (товаров, услуг, работ); 

оценка качества, потребительских свойств и социальной значимости продукции 

(товаров, услуг, работ); 

сбалансированность экономических интересов и законных прав производителей 

и потребителей продукции (товаров, услуг, работ); 
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анализ результатов деятельности субъектов регулирования, полученных от 

применения ранее утвержденных  цен;   

компенсация субъектам ценообразования экономически обоснованных расходов 

на производство и реализацию продукции (товаров, услуг, работ) и обеспечение 

экономически обоснованных доходов; 

открытость и доступность для потребителей, в том числе для населения, 

информации о рассмотрении и об утверждении цен; 

иными принципами, определенными законодательством Российской Федерации 

в области государственного регулирования цен (абзац восьмой доп. ЗМО № 806-2006). 

 

Статья 5. Методы государственного регулирования цен 

 

Государственное регулирование цен  осуществляется следующими методами: 

установление фиксированных или предельных цен; 

(абзацы третий – шестой исключ. ЗМО № 806-2006); 

иными методами, определенными законодательством Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (в ред. ЗМО № 806-2006). 

 

Статья 6. Государственное регулирование цен на продукцию 

                (товары, услуги, работы) естественных монополий 

 

1. Государственное регулирование цен на продукцию (товары, услуги, работы) 

субъектов естественных монополий осуществляют органы регулирования в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. ЗМО        

№ 547-2004, № 806-2006). 

 2. Цены (тарифы) на тепловую и электрическую  энергию, услуги 

водоснабжения и канализации устанавливаются ежегодно до принятия Мурманской 

областной Думой  закона об областном бюджете на очередной год. Изменение 

указанных цен (тарифов) в течение финансового года допускается только при внесении 

изменений в закон об областном бюджете. 

 

Статья 7. Установление сроков государственного регулирования цен   

 

1. Срок действия установленных цен не может быть менее одного года, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами  Мурманской области (в ред. ЗМО № 806-2006). При 

этом проектируемые цены  рассчитываются исходя из годовых объемов производства и 

годовой сметы затрат с учетом  результатов деятельности субъектов регулирования, 

полученных от применения ранее утвержденных  цен.   

2. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обращение субъекта  регулирования об установлении  (пересмотре) цен 

рассматривается  органом государственного регулирования цен  и контроля за 

порядком ценообразования (далее – орган  регулирования) в течение  одного месяца с 

момента принятия его к рассмотрению при условии предоставления субъектом 

регулирования  необходимых для установления (пересмотра)  данных в полном объеме 

(в ред. ЗМО            № 806-2006). 

Основанием для изменения цен по инициативе  органа  регулирования  являются 

данные проверки результатов деятельности субъекта ценообразования, полученных от 

применения ранее утвержденных цен (в ред. ЗМО № 806-2006).  

 

Статья 8. Органы, осуществляющие государственное регулирование цен 

                 и контроль за соблюдением порядка ценообразования 
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                 (статья 8 излож. в ред. ЗМО № 806-2006) 

 

Государственное регулирование цен и контроль за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Мурманской области осуществляют органы 

регулирования. 

 

Статья 9. Полномочия  Мурманской областной Думы 

                в сфере государственного регулирования цен  

 

Мурманская областная Дума принимает законы по вопросам ценовой политики 

на территории Мурманской области и осуществляет контроль за их  исполнением. 

 

Статья 10. Полномочия органов исполнительной власти 

                  Мурманской области в сфере государственного 

                  регулирования цен  

 

1. Правительство Мурманской области в пределах полномочий, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим  Законом и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области: 

проводит    ценовую   политику  с  учетом  основных  направлений социально-

экономического развития Мурманской области на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективы; 

осуществляет государственное регулирование цен  на продукцию (товары, 

услуги, работы); 

 утверждает правила (порядок) государственного регулирования цен на 

продукцию (товары, услуги, работы); 

 формирует иные органы исполнительной власти Мурманской области, 

обеспечивающие проведение  на  территории  Мурманской области  федеральной  и  

региональной  политики ценообразования и осуществление государственного контроля 

за соблюдением  порядка ценообразования; 

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен и законодательством 

Мурманской области (абзац шестой доп. ЗМО № 806-2006). 

2. Правительство Мурманской области и иные органы исполнительной власти 

Мурманской области, уполномоченные Правительством Мурманской области,  

осуществляют государственное регулирование  цен на продукцию производственно-

технического назначения, товары народного потребления и услуги, производимые и 

(или) реализуемые на территории Мурманской области,    по  перечню согласно 

приложению 1 к настоящему Закону.   

 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 

                   в сфере государственного регулирования  

                   цен (в ред. ЗМО № 806-2006) 

                    

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют 

государственное регулирование цен на товары и услуги транспортных, снабженческо-

сбытовых, торговых и иных организаций, указанные в приложении 2 к настоящему 

Закону. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями 

органов исполнительной власти Мурманской области в сфере государственного 

регулирования цен осуществляется законами Мурманской области в порядке, 

установленном федеральным законом. 
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(Пункт 1 излож. в ред. ЗМО № 806-2006) 

2. Органы местного самоуправления: 

осуществляют государственное регулирование цен при наличии оснований, 

установленных федеральными законами и настоящим Законом; 

 организовывают и осуществляют контроль за соблюдением порядка 

ценообразования (за исключением производства по делам об административных 

правонарушениях) на территории соответствующего муниципального образования, 

если иное не установлено федеральными законами (в ред. ЗМО № 806-2006); 

 принимают меры по обеспечению защиты интересов населения муниципального 

образования по вопросам регулирования цен, не противоречащие нормативным 

правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам Мурманской 

области; 

осуществляют иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен и законодательством 

Мурманской области (абзац пятый доп. ЗМО № 806-2006). 

(Пункт 2 статьи 11 излож. в ред. ЗМО № 547-2004) 

 

Статья 12. Контроль за соблюдением порядка ценообразования  

 

1. Контроль за соблюдением  порядка ценообразования осуществляется при  

применении  субъектами ценообразования регулируемых, свободных (рыночных) и 

договорных цен. 

2. Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения (приказа) 

руководителя органа регулирования и оформляются актом (в ред. ЗМО № 806-2006). 

3. В случае обнаружения  в результате мероприятий по контролю фактов 

нарушений порядка ценообразования должностным лицом органа регулирования 

составляется протокол об административном правонарушении (в ред. ЗМО № 806-

2006).  

К нарушениям порядка ценообразования относятся завышение или занижение 

регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на 

продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного), завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам 

(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка 

регулирования цен (тарифов), а равно иное нарушение установленного порядка 

ценообразования (абзац второй пункта 3 излож. в ред. ЗМО № 806-2006). 

 

 

Статья 13. Права и обязанности субъектов ценообразования 

 

1. Субъекты ценообразования имеют право: 

 самостоятельно на договорной основе определять цены на продукцию (товары, 

услуги, работы), за исключением случаев применения государственного регулирования 

ценообразования, определенных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации,  иными федеральными органами 

исполнительной власти и Правительством Мурманской области; 

обращаться  в  органы регулирования, а также в судебные органы с заявлениями 

о неправомерных действиях иных субъектов ценообразования (в ред. ЗМО № 806-

2006); 

обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц    органов  

регулирования в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации (в ред. ЗМО № 806-2006). 

2. Субъекты ценообразования и их должностные лица обязаны: 
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соблюдать установленный порядок ценообразования; 

оказывать   содействие   должностным    лицам    органа  регулирования  в 

проведении аналитической и контрольной работы (в ред. ЗМО № 806-2006); 

предоставлять   должностным лицам органа регулирования достоверные данные, 

необходимые для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Законом 

(в ред. ЗМО № 806-2006); 

рассматривать  представление  органа регулирования об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения,  а также  

предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Мурманской области  по вопросам ценообразования  в течение 

месяца со дня их получения и сообщать о принятых мерах должностному лицу, 

вынесшему представление (предписание) (в ред. ЗМО № 806-2006);     

при самостоятельном выявлении нарушения установленного порядка ценообразования 

предпринять все необходимые меры для его устранения. 

3. Субъекты ценообразования имеют иные права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

 Статья 14. Обязанности должностных лиц органа регулирования при проведении 

                   мероприятий по контролю (в ред. ЗМО № 806-2006) 

                    

При проведении мероприятий по контролю должностные  лица органа  

регулирования обязаны (в ред. ЗМО № 806-2006): 

своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в 

области ценообразования; 

соблюдать законодательство  Российской  Федерации и законодательство 

Мурманской области в области ценообразования, защищать права и законные интересы 

субъектов ценообразования; 

проводить  мероприятия  по  контролю  на  основании  и  в  строгом 

соответствии с распоряжением (приказом)  руководителя органа  контроля; 

посещать объекты субъектов ценообразования в целях проведения контроля 

только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного 

удостоверения и распоряжения (приказа) руководителя органа регулирования о 

проведении мероприятий по контролю (в ред. ЗМО № 806-2006); 

не препятствовать представителям субъектов ценообразования присутствовать 

при проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

знакомить  должностных  лиц  субъектов ценообразования либо их 

представителей с результатами мероприятий по контролю; 

доказывать законность своих действий при их обжаловании; 

 осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Статья 15. Ответственность за нарушение порядка ценообразования 

 

За нарушение порядка ценообразования субъекты ценообразования и их  

должностные лица   привлекаются к административной ответственности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона  
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1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен и тарифов 

на территории Мурманской области" от 06.10.97 № 79-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области  "О внесении дополнений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен и тарифов на территории Мурманской 

области" от 30.12.97 № 93-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен и тарифов на территории Мурманской 

области" от 24.06.2003 № 411-01-ЗМО. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

28 мая 2004 г. 

№ 483-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О государственном регулировании цен    

 на территории Мурманской области" 

             

 

Перечень 

продукции  производственно-технического назначения, 

товаров народного потребления и услуг, производимых и (или) реализуемых на 

территории Мурманской области, на которые 

государственное регулирование цен осуществляют Правительство 

Мурманской области и иные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Мурманской области 

 

1. Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме  газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств) (в ред. ЗМО № 1023-2008). 

2. Электрическая и тепловая энергия, поставляемая потребителям на территории 

Мурманской области, услуги по передаче электрической и тепловой энергии в пределах 

полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.1. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (пункт 2.1 доп. ЗМО             

№ 1023-2008). 

2.2. Технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение для 

территориальных сетевых организаций (пункт 2.2 доп. ЗМО № 1023-2008). 

3. Топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
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управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (в 

ред. ЗМО № 1023-2008). 

4. Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщениях (кроме железнодорожного транспорта) (в ред. 

ЗМО № 806-2006). 

5. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской 

Федерации) маршрутам, включая такси (в ред. ЗМО № 806-2006). 

6. Перевозки пассажиров  и  багажа  железнодорожным транспортом в      

пригородном сообщении по согласованию с Министерством путей сообщения 

Российской Федерации (железными дорогами) и при условии  возмещения убытков,  

возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет областного бюджета (в ред. 

ЗМО № 1023-2008).  

7. Перевозки грузов,   пассажиров  и  багажа  морским и речным  транспортом.  

7.1. Перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях (пункт 7.1 доп. ЗМО                    

№ 1023-2008). 

8. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в случаях: 

 если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах нескольких городских округов или нескольких городских, 

сельских поселений, расположенных на территориях  нескольких (одного) 

муниципальных районов (муниципального района) Мурманской области, и 

потребители каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80 

процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этой организации 

коммунального комплекса; 

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах Мурманской области и иных субъектов Российской Федерации и 

потребители Мурманской области потребляют более 80 процентов (в натуральном 

выражении) товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса; 

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, 

находятся в границах Мурманской области и иных субъектов Российской Федерации и 

потребители каждого из этих субъектов Российской Федерации потребляют не более 80 

процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих организаций 

коммунального комплекса (в указанном случае тарифы регулируются органом 

регулирования каждого из таких субъектов Российской Федерации в пределах своих 

границ). 

(Пункт 8 излож. в ред. ЗМО № 1023-2008) 

9. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения, за исключением торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, 

которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющие право на 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (в ред. ЗМО          

№ 806-2006). 

10. Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

организациями  промышленного  железнодорожного транспорта и другими  

хозяйствующими  субъектами независимо от организационно-правовой   формы,    за   

исключением   организаций   федерального   железнодорожного транспорта. 

11. Проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в 

том числе с использованием средств технического диагностирования (в ред. ЗМО                
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№ 1023-2008). 

12. Платные услуги по проведению сортового и семенного контроля 

сельскохозяйственных растений, оказываемые  территориальным органом 

Государственной семенной инспекции Российской Федерации.  

13. Платные  услуги, оказываемые территориальным органом по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

14. Услуги (не связанные с контрольными и надзорными функциями), 

оказываемые территориальным органом государственного энергетического надзора 

Министерства энергетики  Российской Федерации. 

15. Паспортизация и плановая техническая инвентаризация жилых строений и 

жилых помещений, производимые организацией технической инвентаризации. 

16. Первичная и внеплановая техническая инвентаризация, а также выдача 

гражданам и юридическим лицам по их заявлениям документов об объектах учета. 

17. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке (за исключением первых суток его хранения) (в ред. ЗМО № 1023-2008). 

18. Кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства (в ред. 

ЗМО № 1023-2008). 

19. Социальные услуги, предоставляемые населению Мурманской области 

государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

(Пункты 16 - 19 доп. ЗМО № 806-2006). 

 

Приложение 2 

к Закону Мурманской области  

"О государственном регулировании цен  

на территории Мурманской области" 

 

 

Перечень 

товаров и услуг  транспортных, снабженческо-сбытовых, торговых и иных 

организаций, на которые государственное регулирование цен 

осуществляют органы местного самоуправления 

(наименование в ред. ЗМО № 806-2006) 

 

(Пункты 1 – 5 утратили силу ЗМО № 806-2006). 

6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем), плата за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, плата за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом (в ред. ЗМО № 806-2006). 

7. Услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (стоимость услуг определяется по согласованию с соответствующими 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации) (в ред. ЗМО № 806-2006). 

(Пункт 8 утратил силу ЗМО № 806-2006). 

 9. Продукция (товары, услуги, работы) предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

10. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
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эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители соответствующего 

муниципального образования, обслуживаемые с использованием этих систем и 

объектов, потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг 

этих организаций коммунального комплекса, а также услуги на подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры, услуги  организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавки на товары и услуги организации коммунального 

комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (пункт 10 доп. ЗМО № 806-

2006, в ред. ЗМО № 1023-2008). 

11. Подключение объекта капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры ресурсоснабжающей (сетевой) организации (пункт 11 

доп. ЗМО № 1023-2008).  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
(в ред. ЗМО от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, 

от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, 

от 25.11.2008 № 1028-01-ЗМО) 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2005 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить Реестр должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области согласно приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Реестр должностей государственной гражданской службы Мурманской области 

включает перечни должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, классифицированных по государственным органам Мурманской области, 

категориям, группам и иным признакам с учетом положений Закона Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

 

Статья  3  

 

В штатных расписаниях государственных органов Мурманской области 

допускаются двойные наименования должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области в случаях, если: 

а) заместитель руководителя государственного органа Мурманской области, 

заместитель руководителя аппарата государственного органа Мурманской области  

одновременно является руководителем структурного подразделения этого 

государственного органа (аппарата государственного органа); 

б) лицо, замещающее должность государственной гражданской службы, является 

одновременно главным бухгалтером или его заместителем; 

в) на лицо, замещающее должность государственной гражданской службы 

Мурманской области, возлагается исполнение функций государственного инспектора, 

ответственного секретаря комиссии, пресс-секретаря. 

В штатных расписаниях государственных органов Мурманской области 

допускаются уточнения наименований должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области, указанных в приложении к настоящему Закону, путем 

присоединения к ним через дефис наименований, указывающих на их специализацию. 
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Статья 4 

 

Установить, что должности государственной гражданской службы Мурманской 

области считаются утвержденными с момента включения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области. 

 

Статья 5 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

24 октября 2005 г. 

№ 668-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О Реестре должностей  государственной 

гражданской службы Мурманской области" 

 

РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел I.  Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории  "руководители", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Высшие должности 

 

Руководитель аппарата Мурманской областной Думы 

Заместитель руководителя аппарата 

Начальник управления 

 

Главные должности 

 

Заместитель начальника управления 

Начальник отдела 

 

Ведущие должности 

 

Заместитель начальника отдела 

Заведующий сектором 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "помощники (советники)",  

замещаемых на определенный срок полномочий, ограниченный сроком полномочий 

указанных лиц или руководителей 

          

Ведущие должности 

 

Помощник Председателя Мурманской областной Думы 

 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

Старшие должности 

 

Главный специалист 
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Ведущий специалист 

 

4. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

      

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

Раздел II. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области   в исполнительных органах государственной  власти  

Мурманской области 

(в ред. ЗМО № 975-2008, № 1012-2008) 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "руководители", замещаемых  на 

определѐнный срок полномочий 

          

Высшие должности 

 

Министр Мурманской области 

Руководитель департамента Мурманской области 

Председатель комитета Мурманской области     

Управляющий делами Правительства Мурманской области  

Начальник управления Мурманской области  

Начальник инспекции Мурманской области 

Начальник государственной инспекции Мурманской области 

Руководитель представительства Правительства Мурманской области в г. Москве 

Руководитель секретариата Губернатора Мурманской области 

Руководитель аппарата Правительства Мурманской области 

Заместитель руководителя аппарата Правительства Мурманской области 

Руководитель представительства Правительства Мурманской области  при   

Правительстве  Российской Федерации 

Руководитель секретариата Правительства Мурманской области 

Начальник управления Правительства Мурманской области  

 

Главные должности 

 

Руководитель представительства Правительства  Мурманской области в Республике 

Беларусь 

Руководитель представительства Правительства  Мурманской области в Украине  
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(г.Киев) 

Руководитель представительства Правительства Мурманской области в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

Руководитель представительства Правительства Мурманской области в г. Санкт-

Петербурге 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории  "руководители", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Высшие должности 

 

Первый заместитель министра Мурманской области 

Первый заместитель руководителя департамента Мурманской области  

Заместитель министра Мурманской области 

         

Главные должности 

 

Первый заместитель председателя комитета Мурманской области 

Заместитель руководителя департамента Мурманской области 

Заместитель председателя комитета Мурманской области  

Заместитель управляющего делами Правительства Мурманской области 

Заместитель начальника управления Мурманской области 

Заместитель начальника инспекции Мурманской области 

Заместитель начальника государственной инспекции Мурманской области 

Заместитель руководителя представительства Правительства Мурманской области в г. 

Москве 

Заместитель руководителя секретариата Губернатора Мурманской области 

Заместитель руководителя представительства Правительства Мурманской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Заместитель руководителя секретариата Правительства Мурманской области 

Начальник отдела управления Правительства Мурманской области 

Заместитель начальника управления Правительства Мурманской области 

Начальник отдела органа исполнительной власти 

Начальник отдела секретариата Правительства Мурманской области 

 

 

Ведущие должности 

 

Заместитель начальника отдела органа исполнительной власти 

Заместитель начальника отдела секретариата Правительства Мурманской области  

Заместитель начальника отдела управления Правительства Мурманской области 

Заведующий сектором 

 

3. Перечень  должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "помощники (советники)", замещаемых 

на определенный срок полномочий, ограниченный сроком полномочий указанных лиц 

или руководителей 

 

Главные должности 

 

Консультант Губернатора Мурманской области  
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Представитель Губернатора Мурманской области в муниципальных образованиях 

Мурманской области 

 

Ведущие должности 

 

Помощник  Губернатора Мурманской области 

Помощник Первого заместителя Губернатора Мурманской области 

Помощник заместителя Губернатора Мурманской области  

 

4. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

5. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

Раздел II.1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 

относящихся к категории "руководители", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Главные должности 

 

Руководитель территориального органа исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области 
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Заместитель руководителя территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

Начальник отдела территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

 

Ведущие должности 

 

Заместитель начальника отдела территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

Заведующий сектором  

 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 

относящихся к категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 

относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых  

без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

(Раздел II.1 доп. ЗМО № 822-2006) 

 

Раздел II.2. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области, образованных для выполнения переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в результате реорганизации соответствующих территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и осуществляющих свои 

полномочия за счет субвенций из федерального бюджета 
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Подраздел 1. В исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "руководители", замещаемых на определенный срок 

полномочий 

 

Главные должности 

 

Руководитель органа исполнительной власти Мурманской области  

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "руководители", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области 

Начальник отдела органа исполнительной власти Мурманской области 

Заместитель начальника отдела органа исполнительной власти Мурманской 

области 

 
3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

 

4. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых без 

ограничения срока полномочий 

 

Старшие должности 

 

Старший специалист 1 разряда 

Старший специалист 2 разряда 

Старший специалист 3 разряда 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 

Специалист 3 разряда 

 
Подраздел 2. В территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области  

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 
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области, относящихся к категории "руководители", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Руководитель территориального органа исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области 

Заместитель руководителя территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

Начальник отдела территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

Заместитель начальника отдела территориального органа исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока 

полномочий 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

 

 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых без 

ограничения срока полномочий 

 

Старшие должности 

 

Старший специалист 2 разряда 

Старший специалист 3 разряда 

Младшие должности 

 

Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 

Специалист 3 разряда 

 

(Раздел II.2 доп. ЗМО № 825-2006) 

 

 

Раздел III.  Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "руководители", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Главные должности 
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Аудитор - инспектор  Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

Начальник отдела 

 

Ведущие должности 

 

Заместитель начальника отдела  

Заведующий сектором 

 

2. Перечень  должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

Инспектор Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

3. Перечень  должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

 

Младшие должности 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

Раздел IV.  Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Избирательной комиссии Мурманской области 

 

1. Перечень  должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "руководители", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Главные должности 

Начальник отдела  

 

Ведущие должности 

 

Заместитель начальника отдела 
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Заведующий сектором 

         

2. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

3. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Ведущие должности 

 

Консультант 

 

Старшие должности 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

 

Раздел V. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате мировых судей Мурманской области 

(в ред. ЗМО № 1028-2008) 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

    Мурманской области, относящихся к категории " специалисты",  

замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Старшие должности 

 

Ответственный секретарь суда 

Секретарь судебного заседания 

      

Раздел VI.  Перечень должностей государственной гражданской службы 

 Мурманской области в аппаратах территориальных 

избирательных комиссий Мурманской области  

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", 

замещаемых без ограничения срока полномочий 
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Младшие должности 

 

Ведущий специалист  
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	О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон Мурманской области  "О ветеранах труда Мурманской области"
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	О проекте федерального закона № 91681-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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