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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 XXIY очередном заседании Мурманской областной 

Думы от 26 ноября 2008 года.  

  

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

            

 

           Примечание:     редакционный  совет  не   проводит  редакционную  правку   

нормативных  правовых  актов  Мурманской  областной  Думы  после сдачи в набор. 
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      приемной семье (в ред. ЗМО от 11.05.2005 № 625-01-ЗМО,  от 05.12.2008  

      № 1041-01-ЗМО, от 05.12.2008 № 1042-01-ЗМО) ………………………………….   

 
  Об административных правонарушениях (последнее изменение от 

        03.12.2008 № 1033-01-ЗМО) ………………………………………………………..   

 

   О содержании животных (последнее изменение от 03.12.2008 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Указом Президента 

Российской Федерации от 28 мая 2008 года № 857 "О преобразовании закрытых 

административно-территориальных образований - города Полярного, города Скалистого и 

города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-территориальное 

образование Александровск Мурманской области" устанавливает численность 

представительного органа муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Александровск, определяет срок полномочий и дату выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск, а также особенности 

осуществления местного самоуправления в переходный период. 

 

Статья 1 

 

1. В состав муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование Александровск (далее - муниципальное образование ЗАТО Александровск) 

входят: 

города: Гаджиево, Полярный, Снежногорск;  

населенные пункты: Горячие Ручьи, Кувшинская Салма, Оленья Губа, Ретинское, 

Сайда-Губа;  

село Белокаменка.  

2. Границы муниципального образования ЗАТО Александровск определяются Законом 

Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области". 

 

Статья 2 

 

Установить численный состав Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 

Александровск первого созыва (далее также - Совет депутатов) - 21 депутат. 

Установить срок полномочий Совета депутатов первого созыва - 4 года. 



Глава муниципального образования ЗАТО Александровск (далее также - глава 

муниципального образования) на первый срок полномочий избирается Советом депутатов из 

своего состава. 

Установить срок полномочий главы муниципального образования - 4 года. 

 

Статья 3 

 

1. Определить 1 марта 2009 года днем голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск. 

Установить, что при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования ЗАТО Александровск первого созыва применяется мажоритарная избирательная 

система относительного большинства с образованием одномандатных избирательных 

округов. 

2. Возложить на Полярнинскую территориальную избирательную комиссию 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Александровск, в 

том числе по определению и утверждению схемы избирательных округов при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск и 

назначению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 

Александровск. 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск, производятся за счет средств 

областного бюджета.  

Распределение средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск, а также контроль за 

их целевым использованием осуществляет Избирательная комиссия Мурманской области. 

 

Статья 4 

 

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

2. Совет депутатов и глава муниципального образования ЗАТО Александровск 

приступают к осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" с 1 января 2010 года. В период со дня 

избрания до 1 января 2010 года указанные органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления принимают устав муниципального образования ЗАТО 

Александровск, другие муниципальные правовые акты, формируют иные органы местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО Александровск. Принятые указанными 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

устав муниципального образования ЗАТО Александровск, другие муниципальные правовые 

акты, за исключением правовых актов по вопросам организации их работы, вступают в силу 

не ранее 1 января 2010 года. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

депутатов и главы муниципального образования ЗАТО Александровск, иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО Александровск в период со дня их избрания (назначения, формирования) 

по 31 декабря 2009 года осуществляют органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления муниципального образования закрытое административно-



территориальное образование город Снежногорск в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в областном бюджете. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

муниципальных образований закрытых административно-территориальных образований - 

города Полярного, Скалистого и города Снежногорска, избранные (назначенные) до 

вступления в силу настоящего Закона, до 1 января 2010 года осуществляют свои полномочия 

по решению вопросов местного значения в полном объеме, а также проводят необходимые 

мероприятия, связанные с образованием ЗАТО Александровск. 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности указанных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, производятся за счет средств 

соответствующих местных бюджетов. 

Полномочия глав муниципальных образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований, глав местных администраций муниципальных образований 

закрытых административно-территориальных образований - города Полярного, Скалистого и 

города Снежногорска прекращаются с 1 января 2010 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

28 ноября 2008 г. 

№ 1029-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мурманского  

                территориального фонда обязательного медицинского 

                страхования на 2009 год 

 

1. Утвердить бюджет Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее - Фонд) на 2009 год по  доходам в сумме      4 336 494,3 тыс.рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 785 423,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 

4 480 206,7 тыс.рублей. 

2. Установить размер дефицита бюджета Фонда в сумме 143 712,4 тыс.рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2009 год согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета и главные  

                администраторы источников финансирования дефицита  

                бюджета Фонда  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2009 год 

согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2009 год формируются согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2009 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно 

приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда  в 2009 году 

 

1. Предоставление субсидий бюджету Фонда на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в 



стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации и 

Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". 

2. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

Фонда фактически полученные при исполнении бюджета субсидии и субвенции сверх 

утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов соответственно целям их 

предоставления. 

3. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2009 года, образовавшиеся в 

связи с неполным исполнением межбюджетных трансфертов Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предусмотренных: 

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, - на завершение расчетов в первом квартале 2009 

года и реализацию указанных мероприятий в 2009 году; 

2) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами общей 

практики (семейных врачей), - на завершение в первом квартале 2009 года расчетов по 

финансовому обеспечению государственного задания на оказание указанной медицинской 

помощи в 2008 году. Остатки средств, не использованные в первом квартале 2009 года на 

указанные цели, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

Статья 5. Формирование нормированного страхового запаса финансовых 

               средств на обязательное медицинское страхование 

 

Установить, что Фонд формирует нормированный страховой запас финансовых средств на 

обязательное медицинское страхование в размере не менее 40 000,0 тыс. рублей на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном правлением Фонда. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ  

 

 

 

 

28 ноября 2008 г. 

№ 1030-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 



Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2009 год" 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2009 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

(тыс.рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

143 712,4 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

143 712,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

143 712,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

143 712,4 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

143 712,4 

 

 

 Приложение 2 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2009 год" 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Мурманского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования на 2009 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

главного 

администратора 

доходов 

 

доходов бюджета 

Мурманского 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

1 2 3 

182  Федеральная налоговая служба 



182 1 02 01040 09 0000 110 

Единый социальный налог, зачисляемый в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 09 08050 09 0000 140 

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

395  
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  

395 2 02 05700 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 

395 2 02 05800 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05802 09 0000 151 

Дотации бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  на 

выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

395 

 

 

2 02 05803 09 0000 151 

Субсидии бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (детей)  

 



Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2009 год" 

 

Перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета  

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 

год 

 

Код главного 

администратора 

источников 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

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

средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

 

Приложение 4 

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2009 год" 

 

Доходы бюджета Мурманского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

на 2009 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс.рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 581 630,5 

1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1 448 675,0 

1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 1 448 675,0 

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

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

1 448 675,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 362,0 

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

упрощенной системы налогообложения 

35 120,0 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

20 493,0 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

8 493,0 



величину расходов 

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

6 130,0 

1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на 

осуществление предпринимательской 

деятельности при применении упрощенной 

системы налогообложения 

4,0 

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

отдельных видов деятельности 

17 200,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42,0 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

1 000,0 

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым 

взносам 

1 000,0 

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

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

1 000,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 629,2 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

2 629,2 

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемых в территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования 

2 629,2 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 76 964,3 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

76 964,3 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  

76 964,3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 754 863,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2 754 863,8 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 

2 754 863,8 

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 

1 969 440,0 

2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

785 423,8 

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 744 964,2 



обязательного медицинского страхования  на 

выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

(детей)  

40 459,6 

Итого доходов  4 336 494,3 

 

 

Приложение 5 

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2009 год" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Мурманского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.рублей) 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395  01 14   109 619,3 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395  01 14 001 00 00  109 619,3 

Аппараты управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 14 001 55 00  106 531,1 

Органы управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 14 001 55 00 270 106 531,1 

Информатика 395 01 14 001 82 00  3 106,2 

Прочие расходы 395 01 14 001 82 00 013 3 106,2 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   4 370 587,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 

395 09 10   4 370 587,4 

Закон Российской Федерации от 

28 июня 1991 года № 1499-1 "О 

медицинском страховании 

граждан в Российской 

Федерации" 

395 09 10 505 17 00  4 370 587,4 

Обязательное медицинское 

страхование неработающего 
395 09 10 505 17 01  40 459,6 



Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.рублей) 

населения (детей) 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 40 459,6 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 10 505 17 02  4 330 127,8 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 4 330 127,8 

Итого расходов      4 480 206,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 
 

 

Статья 1 

  

Внести в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований на 

муниципальных выборах" от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО следующие изменения: 

1. Статью 42 дополнить пунктами 10 - 21 следующего содержания: 

"10. Избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить участковой 

комиссии провести досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования,  голосование всех 

избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, 

которые в день голосования  находятся в плавании, а также на полярных станциях, в 

отдаленных или труднодоступных местностях. В этом случае досрочное голосование 

проводится по правилам, установленным статьей 41 настоящего Закона, и сразу по его 

окончании проводится подсчет голосов избирателей и устанавливаются итоги голосования в 

соответствии с требованиями статей 44 и 45 настоящего Закона. 

11. Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на 

соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от помещения 

для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 

отдаленных или труднодоступных местностях, на полярных станциях  и в тому подобных 

местах), и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному 

участку в целом в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, избирательная комиссия, 

организующая выборы, вправе разрешить участковой комиссии провести голосование этих 

групп избирателей досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в течение 

нескольких дней в порядке, установленном пунктами 12 - 18 настоящей статьи. 

12. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 11 настоящей статьи, 

используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется 

соответствующей участковой комиссией. До проведения досрочного голосования пустые 

переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии 

большинству ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в пункте 6 статьи 31 

Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", о чем 

составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются 

(пломбируются). 

13. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему 

досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии. 

14. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 



предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для 

голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, 

выписку из списка избирателей, содержащую данные об избирателях, к которым они выезжают 

для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые 

письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем 

избирательных бюллетеней. 

15. Избиратель, голосующий досрочно вне помещения для голосования, расписывается в 

получении каждого выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка 

избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой 

комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку: "Проголосовал досрочно вне 

помещения для голосования", указывают дату и время голосования. Если избиратель 

расписывался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (серия и номер документа, 

удостоверяющего личность и гражданство иностранного гражданина, серия и номер вида на 

жительство), после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список 

избирателей. Указанная выписка из списка избирателей хранится вместе со списком 

избирателей. Соответствующие записи в списке избирателей заверяются подписями членов 

участковой комиссии, проводивших досрочное голосование. 

16. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной ящик 

для голосования с соблюдением соответствующих требований статьи 43 настоящего Закона. 

17. О проведении досрочного голосования вне помещения для голосования составляется 

акт, в котором указываются день и время такого голосования, количество избирателей, 

получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов 

участковой комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт 

хранится вместе с переносным ящиком для голосования. 

18. С момента окончания досрочного голосования вне помещения для голосования 

прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются 

председателем участковой комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования 

обеспечивается секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не 

вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные 

ящики для голосования с избирательными бюллетенями, опущенными досрочно 

проголосовавшими избирателями, запрещается использовать для проведения голосования в 

день голосования. 

19. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в 

пункте 6 статьи 31 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области". При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для 

голосования участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов 

участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов,  равные с выезжающими для проведения досрочного 

голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия 

к месту проведения досрочного голосования.    

20. Досрочное голосование проводится только в установленное решением 

соответствующей участковой комиссии время, которое должно быть доведено до сведения 

избирателей и лиц, указанных в пункте 6 статьи 31 Закона Мурманской области "Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области", через средства массовой информации и 

(или) иным образом не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

21. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана обеспечить 

тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, 

обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при 

установлении итогов голосования и определении результатов выборов.". 

2. Пункт 12 статьи 45 изложить в следующей редакции: 



"12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносных ящиках для голосования. Сначала вскрываются переносные ящики для голосования 

с избирательными бюллетенями, которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели, 

затем с избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели, проголосовавшие вне 

помещения для голосования в день голосования.  Вскрытию переносных ящиков для 

голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет 

ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 

избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число обнаруженных в 

соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней 

установленной формы  превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель 

проголосовал досрочно вне помещения для голосования, либо превышает число заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении избирательных бюллетеней, все бюллетени, 

находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии 

признаются недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об 

итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой 

комиссии, обеспечивавших проведение досрочного голосования либо голосования вне 

помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. 

Число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, 

вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных 

избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. На 

лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных 

справа от данных баллотирующихся кандидатов на должность главы муниципального 

образования, вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня 

недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами избирательные 

бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и 

при дальнейшем подсчете не учитываются." 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

 

1 декабря 2008 г. 

№ 1031-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 



                                                                 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 10.07.2007 № 884-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 976-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. Статью 46 дополнить пунктами 10 - 21 следующего содержания: 

"10. Избирательная комиссия, организующая выборы, вправе разрешить участковой 

комиссии провести досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования,  голосование всех 

избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, 

которые в день голосования находятся в плавании, а также на полярных станциях, в отдаленных 

или труднодоступных местностях. В этом случае досрочное голосование проводится по 

правилам, установленным статьей 45 настоящего Закона, и сразу по его окончании проводится 

подсчет голосов избирателей и устанавливаются итоги голосования в соответствии с 

требованиями статей 48 и 49 настоящего Закона. 

11. Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на 

соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от помещения 

для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 

отдаленных или труднодоступных местностях, на полярных станциях  и в тому подобных 

местах), и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному 

участку в целом в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, избирательная комиссия, 

организующая выборы, вправе разрешить участковой комиссии провести голосование этих 

групп избирателей досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в течение 

нескольких дней в порядке, установленном пунктами 12 - 18 настоящей статьи. 

12. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 11 настоящей статьи, 

используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется 

соответствующей участковой комиссией. До проведения досрочного голосования пустые 

переносные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии 

большинству ее членов, а также присутствующим лицам, указанным в пункте 6 статьи 31 

Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", о чем 

составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются 

(пломбируются). 

13. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему 

досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии. 



14. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 

предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для 

голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, 

выписку из списка избирателей, содержащую данные об избирателях, к которым они выезжают 

для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые 

письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем 

избирательных бюллетеней. 

15. Избиратель, голосующий досрочно вне помещения для голосования, расписывается в 

получении каждого выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка 

избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой 

комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку: "Проголосовал досрочно вне 

помещения для голосования", указывают дату и время голосования. Если избиратель 

расписывался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (серия и номер документа, 

удостоверяющего личность и гражданство иностранного гражданина, серия и номер вида на 

жительство), после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список 

избирателей. Указанная выписка из списка избирателей хранится вместе со списком 

избирателей. Соответствующие записи в списке избирателей заверяются подписями членов 

участковой комиссии, проводивших досрочное голосование. 

16. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной ящик 

для голосования с соблюдением соответствующих требований статьи 47 настоящего Закона. 

17. О проведении досрочного голосования вне помещения для голосования составляется 

акт, в котором указываются день и время такого голосования, количество избирателей, 

получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов 

участковой комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт 

хранится вместе с переносным ящиком для голосования. 

18. С момента окончания досрочного голосования вне помещения для голосования 

прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются 

председателем участковой комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования 

обеспечивается секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не 

вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные 

ящики для голосования с избирательными бюллетенями, опущенными досрочно 

проголосовавшими избирателями, запрещается использовать для проведения голосования в 

день голосования. 

19. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в 

пункте 6 статьи 31 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области". При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для 

голосования участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов 

участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов,  равные с выезжающими для проведения досрочного 

голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия 

к месту проведения досрочного голосования.    

20. Досрочное голосование проводится только в установленное решением 

соответствующей участковой комиссии время, которое должно быть доведено до сведения 

избирателей и лиц, указанных в пункте 6 статьи 31 Закона Мурманской области "Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области", через средства массовой информации и 

(или) иным образом не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

21. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана обеспечить 

тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, 



обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при 

установлении итогов голосования и определении результатов выборов.". 

2. Пункт 12 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносных ящиках для голосования. Сначала вскрываются переносные ящики для голосования 

с избирательными бюллетенями, которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели, 

затем с избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели, проголосовавшие вне 

помещения для голосования в день голосования. Вскрытию переносных ящиков для 

голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет 

ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 

бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах 

голосования и его увеличенной формы. Если число обнаруженных в соответствующем 

переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы  

превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно 

вне помещения для голосования, либо превышает число заявлений избирателей, содержащих 

отметку о получении избирательных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном 

переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах 

голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, 

обеспечивавших проведение досрочного голосования либо голосования вне помещения для 

голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. Число признанных 

в этом случае недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и 

впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных при 

сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 

расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а 

сами бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, 

опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

1 декабря 2008 г. 

№ 1032-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 

18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 

03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 

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

20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 

01.07.2008  № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. Главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

"Статья 1.1. Обеспечение безопасности  жизни и здоровья ребенка 

 

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до шестнадцати лет) в 

помещении юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность в сфере развлечений (досуга), в том числе ресторанах, кафе, барах, клубах, 

дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг 

доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, с 22 часов до 6 часов, в 

летнее время с 23 часов до 6 часов без сопровождения своих законных представителей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч  до пяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Действие, указанное в пункте 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года 

с момента назначения административного наказания, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  от пяти 

тысяч до десяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч  до пятидесяти тысяч 

рублей. 

3. Допущение просмотра несовершеннолетним (в возрасте до шестнадцати лет) кино-, 

видеофильмов, которые не рекомендованы для детей данной возрастной категории, 

организаторами просмотра - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной  

тысячи  до трех тысяч рублей; на юридических лиц -  от  пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

4. Действие, указанное в пункте 3 настоящей статьи, совершенное повторно в течение 

года с момента назначения административного наказания, предусмотренного пунктом 3 

настоящей статьи, -  



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные 

лица.". 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) в подпункте 8.3 слова "статьей 9.4" заменить словами "статьями 1.1 и 9.4"; 

2) подпункт 9 после цифры "1," дополнить цифрами "1.1,". 

3. Пункт 2 статьи 20 после  цифры "1," дополнить цифрами "1.1,".  

4. Пункт 3 статьи 21 после цифры "1," дополнить цифрами "1.1,". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

3 декабря 2008 г. 

№ 1033-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЪЕКТАХ КАЗНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОТЧУЖДЕНИЮ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 

 

Статья 1    

 

1. Установить, что к объектам казны Мурманской области (далее - объекты казны), не 

подлежащим отчуждению, относятся: 

объекты казны, являющиеся административными зданиями, в которых размещаются 

органы государственной власти Мурманской области; 

объекты казны, переданные в безвозмездное временное пользование органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области для выполнения отдельных 

государственных полномочий. 

2. К объектам казны, не подлежащим отчуждению, могут относиться иные объекты, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

Настоящий  Закон  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                          Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

               

 

 

3 декабря 2008 г. 

№ 1034-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О содержании животных" от 13.11.2003 № 432-01-

ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 23.06.2004 № 488-01-ЗМО, 

от 17.11.2004 № 518-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 578-01-ЗМО, от 09.10.2007 № 891-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 892-01-ЗМО,  от 11.03.2008 № 944-01-ЗМО, от 07.10.2008  № 1008-01-ЗМО,  

следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания: 

 "социальная адаптация собак - обеспечение обучения собак собственником (владельцем) с 

целью приобретения собаками навыков, позволяющих управлять ими и пресекать их 

агрессивное поведение;   

собаки, требующие особых условий содержания, - собаки, являющиеся крупными, 

сторожевыми, агрессивными и нуждающиеся в повышенном контроле со стороны собственника 

(владельца) в связи с возможностью причинения данными собаками вреда жизни, здоровью или 

имуществу граждан, а также  гибели  безнадзорных или диких животных.". 

2. В пункте 3 статьи 9:  

1) в абзаце четвертом исключить слова "имеющие лицензию на осуществление 

ветеринарной деятельности и"; 

2) в абзаце пятом исключить слова "и имеющие соответствующую лицензию". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ  

 

 

3 декабря 2008 г. 

№ 1035-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                             

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12 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. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"4) для старших и младших должностей гражданской службы - без предъявления 

требований к стажу.". 

2. Подпункт 5 пункта 5 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

4 декабря 2008 г. 

№ 1036-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                  

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 

Статья 1  

 

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, от 28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы Мурманской 

области в аппарате мировых судей Мурманской области" слова "Обеспечивающие специалисты" 

заменить словом "Специалисты". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

4 декабря 2008 г. 

№ 1037-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

                                                                                               

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

            Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О социальном обслуживании населения в 

Мурманской области" от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 15.12.2005 № 696-01-ЗМО, от 07.10.2008                   № 1000-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

               "Статья 21. Меры социальной поддержки социальных работников 

                                    и специалистов по социальной работе государственной 

                                    системы социальных служб 

 

1. Социальным работникам и специалистам по социальной работе государственных 

областных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с законодательством Мурманской области. 

2. Социальным работникам и специалистам по социальной работе государственных 

областных учреждений социального обслуживания предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

1) обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплата денежной 

компенсации в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в порядке, определяемом Правительством Мурманской области; 

2) внеочередное обслуживание государственными предприятиями торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунальными организациями, 

организациями здравоохранения, в том числе аптечными организациями, отделениями связи и 

банков, а также организациями, оказывающими юридическую помощь социальным работникам 

и специалистам по социальной работе при исполнении служебных обязанностей; 

3) бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) работников, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами, в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области; 

4) выплата ежегодной разовой материальной помощи к отпуску в размере одного 

должностного оклада в порядке, определяемом Правительством Мурманской области; 

5) выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы 

двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) единовременного 

пособия в размере трех должностных окладов в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области. 



3. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящей 

статьи, распространяются также на социальных работников и специалистов по социальной 

работе государственных областных учреждений здравоохранения Мурманской области. 

4. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящей 

статьи, распространяются на медицинских сестер отделения специализированной помощи на 

дому учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

5. Работникам учреждений социального обслуживания государственной системы 

социальных служб, непосредственно осуществляющим социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, медицинским работникам государственной системы социальных служб, 

непосредственно занятым социально-медицинским обслуживанием, предоставляются меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Мурманской области. 

6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять меры социальной поддержки 

работников муниципальных социальных служб  самостоятельно за счет средств местных 

бюджетов и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

7. Меры социальной поддержки работников социальных служб иных форм 

собственности устанавливаются их учредителями самостоятельно на договорной основе.". 

2. Статью 23 признать утратившей силу. 

3. Приложения 1 и 2 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 
5 декабря 2008 г. 

№ 1038-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 
 Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении 

населения Мурманской области" от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

Законом Мурманской области от 26.05.2006 № 752-01-ЗМО, следующее изменение: 

абзац первый пункта 4 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

недостаточности выделенных на эти цели средств из федерального бюджета обеспечение 

лекарственными средствами, при наличии финансовой возможности, может дополнительно 

осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с принимаемыми 

нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.".  

   

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

5 декабря 2008 г. 

№ 1039-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 15.12.2005 № 699-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 700-01-ЗМО, от 

21.11.2007 №  911-01-ЗМО, следующее изменение: 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается (индексируется) в 

соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                        Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

5 декабря 2008 г. 

№ 1040-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ"  

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 

Статья 1 

 

 Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О размере оплаты труда приемных 

родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" от 10.01.99 № 126-01-ЗМО с 

изменением, внесенным Законом Мурманской области от 11.05.2005 № 625-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

в пункте 1: 

 1)  в абзаце втором  слова "два минимальных размера оплаты труда" заменить словами 

"5000 рублей"; 

 2) в абзаце третьем слова ", имеющего отклонения в психическом или физическом 

развитии, либо ребенка с девиантным поведением" заменить словами "с ограниченными 

возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной психолого-медико-

педагогической комиссии,"; 

3)  дополнить абзацем следующего содержания: 

  "Размер совокупной  ежемесячной оплаты труда приемных родителей  подлежит 

индексации в порядке, предусмотренном законом  Мурманской области об областном бюджете  

на очередной финансовый год.". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу с 1 января  2009 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

5 декабря 2008 г. 

№ 1041-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 



 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЬГОТАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О размере оплаты труда приемных 

родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" от 10.01.99 № 126-01-ЗМО с 

изменением, внесенным Законом Мурманской области от 11.05.2005 № 625-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

в пункте 2 слово "пяти" заменить словом "трех". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

 

5 декабря 2008 г. 

№ 1042-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2008 года 
 

         Статья 1 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов" от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 26.12.2005 № 720-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 16.04.2008  № 957-01-

ЗМО, от 07.10.2008 № 1001-01-ЗМО, изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 10. Меры социальной поддержки инвалидов 

 

1. Инвалидам по зрению, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности 2-й 

или 3-й степени, обеспечивается проезд на городском или пригородном транспорте (кроме 

такси) в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

2. Инвалиды получают право на предоставление социальной услуги по изготовлению и 

ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

металлокерамики) по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области.". 

 

         Статья 2 

 

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

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

Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" от 07.10.2008 № 1001-01-ЗМО. 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

5 декабря 2008 г. 

№ 1043-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 
 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября   2008 г.                                  № 1055                                              г.Мурманск 

 

 

О внесении изменения 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Принять за основу Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14 февраля 2008 года № 530, с изменением, 

внесенным постановлением Мурманской областной Думы от 24 сентября 2008 года № 953, 

следующего содержания: 

дополнить раздел V главой  23.1 следующего содержания: 

"Глава 23.1. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации  

                     о поправке к Конституции Российской Федерации 

 

Статья 145.1 

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации в областную Думу закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Думы 

направляет депутатам, в комитеты, депутатские группы, фракции областной Думы.  

2. Ответственным комитетом по рассмотрению закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации является комитет по законодательству и 

государственному строительству (далее - ответственный  комитет). 

3. Предложения по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации представляются в ответственный комитет не позднее 14 дней со дня поступления 

указанного закона Российской Федерации в областную Думу из Совета Федерации. 

 

Статья 145.2 

1. Дума рассматривает закон   Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации не позднее 30 дней со дня поступления указанного закона Российской 

Федерации в областную Думу из Совета Федерации. 

2. Председатель Думы организует проведение очередного (внеочередного)     заседания 

областной Думы с учетом выполнения сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 145.3 

1. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации определяется 

указанным комитетом самостоятельно. 

2. Ответственный комитет рассматривает предложения по закону  Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 20 дней со дня 

поступления указанного закона в областную Думу. 

3. Ответственный  комитет на основе обобщения поступивших предложений по закону 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации принимает решение 

по нему, в котором может рекомендовать Думе: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации;     

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. 



 

Статья 145.4 

1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации на заседании Думы начинается с оглашения докладчиком решения ответственного 

комитета. 

Депутаты вправе высказывать свое мнение по закону  Российской    Федерации    о    

поправке к Конституции Российской Федерации и задавать вопросы докладчику. 

2. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации председательствующий на заседании Думы ставит на голосование 

вопрос о его одобрении. 

По решению областной Думы вопрос об одобрении закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации может быть рассмотрен тайным или открытым 

голосованием. 

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации считается одобренным Думой, если за его одобрение проголосовало более 

половины от числа избранных депутатов Думы. 

4. Если закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

не набрал необходимого для его одобрения числа голосов депутатов Думы, он считается не 

одобренным областной Думой. 

5. Решение об одобрении или о  неодобрении закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением областной Думы без 

дополнительного голосования. 

6. В случае если из Совета Федерации в областную Думу поступило два и более законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, постановление Думы 

о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации принимается по каждому указанному закону Российской Федерации отдельно. 

 

           Статья 145.5 

Постановление (постановления) об одобрении (о неодобрении) закона (законов) 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Думы 

направляет в Совет Федерации в течение семи календарных дней.".  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                 № 1055/1                                              г.Мурманск 

 

 

О внесении изменения 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Внести изменение в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14 февраля 2008 года № 530, с изменением, 

внесенным постановлением Мурманской областной Думы от 24 сентября 2008 года № 953, 

следующего содержания: 

дополнить раздел V главой  23.1 следующего содержания: 

"Глава 23.1. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации  

                     о поправке к Конституции Российской Федерации 

 

Статья 145.1 

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации в областную Думу закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Думы 

направляет депутатам, в комитеты, депутатские группы, фракции областной Думы.  

2. Ответственным комитетом по рассмотрению закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации является комитет по законодательству и 

государственному строительству (далее - ответственный  комитет). 

3. Предложения по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации представляются в ответственный комитет не позднее 14 дней со дня поступления 

указанного закона Российской Федерации в областную Думу из Совета Федерации. 

 

Статья 145.2 

1. Дума рассматривает закон   Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации не позднее 30 дней со дня поступления указанного закона Российской 

Федерации в областную Думу из Совета Федерации. 

2. Председатель Думы организует проведение очередного (внеочередного)     заседания 

областной Думы с учетом выполнения сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 145.3 

1. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации определяется 

указанным комитетом самостоятельно. 

2. Ответственный комитет рассматривает предложения по закону  Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 20 дней со дня 

поступления указанного закона в областную Думу. 

3. Ответственный  комитет на основе обобщения поступивших предложений по закону 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации принимает решение 

по нему, в котором может рекомендовать Думе: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации;     

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. 



 

Статья 145.4 

1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации на заседании Думы начинается с оглашения докладчиком решения ответственного 

комитета. 

Депутаты вправе высказывать свое мнение по закону  Российской    Федерации    о    

поправке к Конституции Российской Федерации и задавать вопросы докладчику. 

2. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации председательствующий на заседании Думы ставит на голосование 

вопрос о его одобрении. 

По решению областной Думы вопрос об одобрении закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации может быть рассмотрен тайным или открытым 

голосованием. 

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации считается одобренным Думой, если за его одобрение проголосовало более 

половины от числа избранных депутатов Думы. 

4. Если закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

не набрал необходимого для его одобрения числа голосов депутатов Думы, он считается не 

одобренным областной Думой. 

5. Решение об одобрении или о  неодобрении закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением областной Думы без 

дополнительного голосования. 

6. В случае если из Совета Федерации в областную Думу поступило два и более законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, постановление Думы 

о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации принимается по каждому указанному закону Российской Федерации отдельно. 

 

           Статья 145.5 

Постановление (постановления) об одобрении (о неодобрении) закона (законов) 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Думы 

направляет в Совет Федерации в течение семи календарных дней.".  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                       № 1056                                         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 во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2009 год". 

2. Утвердить: 

2.1. Текстовые статьи проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год". 

2.2. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов 

городских округов, муниципальных районов и поселений  - органов государственной власти 

Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской области (приложение 1). 

2.3. Перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной 

власти Мурманской области, бюджетных учреждений Мурманской области (приложение 2). 

2.4. Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита областного 

бюджета (приложение 3). 

2.5. Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (приложение 4). 

2.6. Распределение межбюджетных трансфертов на 2009 год муниципальным образованиям 

Мурманской области (приложение 5). 

2.7. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2009 год 

(приложение 6). 

2.8. Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации  

на 2009 год (приложение 7). 

2.9. Перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2009 году 

(приложение 8). 

2.10. Источники финансирования  дефицита областного бюджета на 2009 год (приложение 9). 

2.11. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета на 

2009 год (приложение 10). 

2.12. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств, 

передаваемых бюджетам других уровней на 2009 год (приложение 11).  

3. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области, представительные органы местного самоуправления для внесения отдельных поправок, 

редакционных правок, не затрагивающих показатели областного бюджета, принятые в первом и во 

втором чтениях, в срок до 1 декабря 2008 года.  

4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 

доработать распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов областного  бюджета, ведомственную структуру расходов 

областного бюджета и законопроект в целом с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении не позднее 4 декабря 2008 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

____________________________________________________________________  

Приложения к постановлению можно  посмотреть в заархивированных файлах 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1057                                              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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете 

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1058                                           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 Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                       № 1059                                                 г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2008 год" 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 декабря 

2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин)  

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26 ноября 2008 г.                             № 1060                                           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: 

 

Возвратить 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" к рассмотрению во 

втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1061                                            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: 

 

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

Закон Мурманской области "Об административных комиссиях". 

  

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1062                                           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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных комиссиях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                     № 1063                                            г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1064                                             г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                          № 1065                                                     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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об объектах казны 

Мурманской области, не подлежащих отчуждению". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                         № 1066                                                     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 Закон Мурманской области "Об объектах казны Мурманской области, не 

подлежащих отчуждению". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                              Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1067                                             г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О социальном обслуживании населения 

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 социальном обслуживании населения в Мурманской области". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                           Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1068                                            г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О социальном обслуживании населения 

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 социальном обслуживании населения в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                           Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                    № 1069                                                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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О муниципальном  

образовании закрытое административно-территориальное образование Александровск". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1070                                               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 Закон Мурманской области "О муниципальном  образовании закрытое 

административно-территориальное образование Александровск". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                 Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1071                                                 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: 

 

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

Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных 

выборах". 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                 № 1072                                                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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1073                                                 г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1074                                                 г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

 

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

 

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

области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                          № 1075                                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8  

Закона Мурманской области  

"О лекарственном обеспечении населения 

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 8 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                          № 1076                                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8  

Закона Мурманской области  

"О лекарственном обеспечении населения 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1077                                              г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия по погребению" 

 

 

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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по 

погребению", 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 3 декабря 

2008 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1078                                      г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

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

Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок  до 12 декабря 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 26 ноября 2008 г.                            № 1079                                               г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О содержании животных" 

 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "О содержании животных". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                   Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1080                                              г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О содержании животных" 

 

 

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

 

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

области "О содержании животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                   Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1081                                            г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области  

"О государственной социальной помощи 

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 изменения в 

статью 12 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 
 

 
 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1082                                            г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области  

"О государственной социальной помощи 

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 12 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 

 
 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                        № 1083                                       г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

 

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

 

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

статью 2 Закона Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26 ноября 2008 г.                                         № 1084                                                         г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

 

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

 

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

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26 ноября 2008 г.                              № 1085                                            г.Мурманск 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на пункт 2 статьи 3 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей 

и льготах, предоставляемых приемной семье" 

№ 126-01-ЗМО от 10.01.1999 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на пункт 2 статьи 3 Закона 

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" № 126-01-ЗМО от 10.01.1999. 

2. Поручить  депутату Мурманской областной Думы Митину А.С. подготовить и внести на 

рассмотрение областной Думы предложения по внесению изменения в Закон Мурманской 

области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 

семье". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                       № 1086                                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах,  

предоставляемых приемной семье" 

 
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 3 Закона Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  26 ноября 2008 г.                                          № 1087                                                        г.Мурманск 

  

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 
 

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 3 Закона 

Мурманской области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 

предоставляемых приемной семье". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1088                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

по обеспечению жильем" 

 

 

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 форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению 

жильем", 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 декабря 

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 26 ноября 2008 г.                         № 1089                                           г.Мурманск 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 

 

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

 

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

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального 

закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (прилагается). 

  2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

3. Предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при 

рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутату Государственной Думы Чернышенко Игорю 

Константиновичу. 

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

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА   

 

 

 

 

Вносится 

Мурманской областной Думой 

 

Проект  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 6 Федерального закона  

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации"  
 

         Статья 1 

 

Внести в статью 6 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 30, ст. 3127; 2006, № 23, ст. 2383; 2007, № 45, ст. 5417) следующее 

изменение: 

          пункт 3 изложить в следующей редакции: 



"3. Отбор заявок на создание особых экономических зон одного типа, за исключением 

заявок  на создание портовых особых экономических зон на территориях и акваториях морских 

портов, осуществляется на основе конкурсного отбора. Положение о проведении конкурса по 

отбору заявок утверждается Правительством Российской Федерации. 

Создание портовых особых экономических зон на территориях и акваториях морских 

портов осуществляется на основании поданных заявок без проведения конкурса в соответствии 

с порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

           Президент 

Российской Федерации                                                                                      

 

 

 

 

 

риложение 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 6  

Федерального закона "Об особых экономических  

зонах в Российской Федерации" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об особых экономических зонах  

в Российской Федерации"  

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации" разработан в целях создания портовых 

особых экономических зон на территориях и акваториях морских портов без проведения 

конкурса на основании поданных заявок в соответствии с порядком, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

Необходимость разработки настоящего законопроекта обусловлена экономической 

нецелесообразностью применения конкурсных процедур при создании портовых особых 

экономических зон на территориях и акваториях морских портов,  поскольку: 

1. Субъекты Российской Федерации, на территории которых могут быть созданы такие 

особые экономические зоны, не имеют равных возможностей и условий для участия в конкурсе, 

причем большинство регионов России вообще не имеет  морских портов и акваторий.  

Субъекты Российской Федерации, имеющие на своих территориях морские порты и 

акватории, в виду объективных причин не могут и не должны конкурировать между собой, 

поскольку условия для осуществления морской и портовой деятельности в них крайне 

различны. 

2. Морские порты Российской Федерации должны конкурировать с портами зарубежных 

стран с тем, чтобы преодолеть, причем в сжатые сроки, существенное отставание в 

технологиях, логистике и развитии портовой инфраструктуры по сравнению с зарубежными 

портами.  

3. Целью создания портовых особых экономических зон на территориях субъектов 



Российской Федерации, как отмечалась в материалах Министерства экономического развития 

Российской Федерации, представлявшего соответствующее обоснование, является не столько 

формирование условий привлечения отечественных и иностранных инвестиций для 

строительства и реконструкции портовой инфраструктуры, сколько стимулирование развития 

портового хозяйства и, в конечном счете, развитие портовых услуг, конкурентоспособных по 

отношению к зарубежным аналогам. Придание статуса портовых особых экономических зон 

позволит российским морским  портам конкурировать с  морскими портами соседних стран.  

В настоящее время морские порты Российской Федерации продолжают отставать от 

зарубежных, российские грузовладельцы продолжают пользоваться преимуществами 

иностранных портов, финансируя стивидорными и транспортными тарифами экономики 

сопредельных стран. Доля грузоперевозок морским транспортом в структуре грузовых 

перевозок Российской Федерации не отвечает  потребностям современной экономики.  

Поэтому нормативное регулирование отбора заявок на создание портовых особых 

экономических зон на территориях и акваториях морских портов должно отличаться от общей 

практики конкурсного отбора заявок при создании особых экономических зон других типов, 

когда субъекты Российской Федерации действительно имеют равные условия и могут 

конкурировать между собой.  

Решение о  создании  портовых особых экономических зон на территориях и акваториях 

морских портов может быть принято Правительством Российской Федерации по 

представлению Министерства транспорта Российской Федерации  и согласованию с субъектом 

Российской Федерации  в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

Отбор заявок на создание портовых особых экономических зон предлагается 

осуществлять по аналогии с порядком, установленным статьей 1 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" по предоставлению 

пользователям участков континентального шельфа без проведения конкурсов и аукционов.  

Решение этих вопросов в полной мере отвечает целям реализации транспортной стратегии 

Российской Федерации, государственной политики России в Арктике, закреплению 

национальных интересов и развитию деловой активности в этом регионе мира. 

Мурманский морской порт является началом Северного морского пути, базовым по 

обеспечению перевозки грузов в районы Крайнего Севера, Арктики и дальнего зарубежья. 

Наличие мощного ледокольного флота в Мурманске позволяет активно использовать эти 

трассы. Порт расположен в удобном для судоходства, глубоководном, защищенном от 

воздействия стихии Кольском заливе. Выгодное геополитическое положение Мурманского 

морского порта позволит региону стать основной зоной сосредоточения международных 

грузопотоков, обеспечивающих торговые отношения между Россией, Северной Америкой, 

Евросоюзом и Юго-Восточной Азией. 

Создание портовой особой экономической зоны на территории и акватории Мурманского 

морского порта позволит ему стать ключевым звеном отечественной транспортной системы, 

создать достойную конкуренцию морским портам Норвегии и Финляндии, показать пример 

эффективной совместной работы государства и бизнеса по развитию портовой 

инфраструктуры, повышению конкурентоспособности портовых услуг.  

В логистической схеме Евросоюза, разрабатываемой специальной рабочей группой, 

транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад" из России, включая Транссибирскую 

магистраль и проект "Белкомур", предполагается направить через финские порты Кеми и Оулу 

на норвежский порт Нарвик и далее на Северную и Южную Америку.  

Как известно, норвежцы очень активно стараются привлечь на свои береговые базы 

переработку не только рыбной продукции, но и грузов самого различного назначения. Под 

условным проектом "Мурманский коридор" они предложили построить железнодорожную  

ветку Киркенес-Мурманск. Параллельно парламент Норвегии объявил порт Киркенес 

свободной экономической зоной. В настоящее время Правительство Норвегии обратилось к 

руководству Архангельской области с идеей создания "Северного морского коридора", 



предлагая перевозить грузы малыми судами из Архангельского морского порта в Киркенес, 

где будет осуществляться перевалка на суда большого тоннажа.  

Данные проекты и логистические схемы несут угрозу конкурентоспособности 

российских портов и перевалке углеводородов  арктического шельфа и принадлежности 

Северного морского пути.  

У России при  большой протяженности  территории только два региона, имеющих порты 

с прямым выходом в мировой океан. Это Мурманская область и Дальневосточные порты 

городов Владивосток и Находка. Кроме того, практически все морские порты Прибалтийского 

региона Европейского Союза уже имеют статус свободного морского порта.  

Таким образом, создание портовых особых экономических зон на территориях и 

акваториях морских портов Российской Федерации посредством проведения конкурса 

является нецелесообразной мерой, не отвечающей экономическим интересам  Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 6  

Федерального закона "Об особых экономических  

зонах в Российской Федерации" 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 6  

Федерального закона "Об особых экономических зонах  

в Российской Федерации"  

 

 

       Принятие  проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального 

закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" не потребует 

дополнительных расходов средств федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 6  

Федерального закона "Об особых экономических  

зонах в Российской Федерации" 

 

 

Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию  

в связи с принятием федерального закона "О внесении изменения  

в статью 6 Федерального закона "Об особых экономических зонах  

в Российской Федерации" 

 

 

       Для обеспечения  действия норм проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 6 Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"  

потребуется: 

1) внести изменения: 

 в Правила оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 

564 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 38,             ст. 3822; 2006, № 

32, ст. 3579; 2008, № 5, ст. 413); 

в  Положение о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых экономических 

зон, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 

г. № 563 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,   № 38, ст. 3821; 2006, № 32, 

ст. 3579; 2008, № 5, ст. 413); 

2) разработать проект постановления Правительства Российской Федерации с рабочим 

наименованием "О порядке оформления, подачи и рассмотрения заявок на создание особых 

экономических зон на территориях и акваториях морских портов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1090                                              г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О государственной поддержке предприятий, 

осуществляющих добычу и переработку водных 

биологических ресурсов" 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О государственной поддержке 

предприятий, осуществляющих добычу и переработку водных биологических ресурсов", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Степахно Г.В.  

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы Степахно 

Г.В.  

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1091                                      г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 98945-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об опеке и попечительстве" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 98945-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству. 
 

 
 

 

Председатель 

областной Думы                      Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                             № 1092                                             г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 106991-5 

"О признании утратившими силу отдельных положений 

Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" и 

Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской 

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

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 106991-5 "О признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию" и Федерального закона "О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                    № 1093                                            г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 109878-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

по вопросу установления трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца детям, 

потерявшим обоих родителей" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 109878-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" по вопросу установления 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября  2008 г.                          № 1094                                              г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 104799-5 

"О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 104799-5 "О внесении изменения в статью 

217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1095                                      г.Мурманск 
 

О проекте федерального закона № 112387-5 

"О внесении изменения в статью 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 112387-5 "О внесении изменения в статью 

28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 
 

 
 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1096                                      г.Мурманск 

О проекте федерального закона № 110666-5 

"О внесении изменений в статью 30 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 110666-5 "О внесении изменений в статью 

30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 
 
 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1097                                      г.Мурманск 

Об обращении Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия к Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о принятии мер 

по восстановлению норм в федеральном законодательстве в части 

обеспечения транспортными средствами инвалидов Великой 

Отечественной войны независимо от времени постановки на учет 

 

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

 

1. Поддержать обращение Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия к 

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской 

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

Российской Федерации Б.В.Грызлову о принятии мер по восстановлению норм в федеральном 

законодательстве в части обеспечения транспортными средствами инвалидов Великой 

Отечественной войны независимо от времени постановки на учет. 

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову и в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия. 
 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1098                                      г.Мурманск 
 

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области 

к Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю 

Правительства Российской Федерации Путину В.В., Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Грызлову Б.В. о предоставлении дополнительной социальной 

поддержки ветеранам боевых действий, инвалидам и членам семей 

погибших ветеранов боевых действий 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области к Президенту 

Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Правительства Российской Федерации 

Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Федерации Грызлову Б.В. о предоставлении дополнительной социальной поддержки ветеранам 

боевых действий, инвалидам и членам семей погибших ветеранов боевых действий. 

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Медведеву 

Д.А., Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В., Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. и в 

Законодательное Собрание Амурской области. 
 

 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1099                                      г.Мурманск 

 
 

Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину 

"О необходимости совершенствования нормативного правового 

регулирования отношений в области предоставления инвалидам 

реабилитационных мероприятий по протезированию и ортезированию" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину "О необходимости 

совершенствования нормативного правового регулирования отношений в области 

предоставления инвалидам реабилитационных мероприятий по протезированию и 

ортезированию". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину и в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

 

 
 

 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                 № 1100                                             г.Мурманск 

 

 

Об обращении депутатов Законодательного Собрания 

Вологодской области "К Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову 

о необходимости внесения изменений в федеральное 

законодательство в части поддержки семей, имеющих детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 

"К Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства 

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

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

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

изменений в федеральное законодательство в части поддержки семей, имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

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

Федерации С.М.Миронову и в Законодательное Собрание Вологодской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1101                                             г.Мурманск 

 

 

Об обращении Волгоградской областной Думы 

"К Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о необходимости выполнения обязательств государства 

перед всеми инвалидами Великой Отечественной войны и участниками 

Великой Отечественной войны из числа лиц, ставших инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, 

в части обеспечения их транспортными средствами 

бесплатно или выплаты им равноценной единовременной денежной 

компенсации" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Волгоградской областной Думы "К Президенту Российской 

Федерации Д.А.Медведеву о необходимости выполнения обязательств государства перед всеми 

инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из 

числа лиц, ставших инвалидами  вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 

причин, в части обеспечения их транспортными средствами бесплатно или выплаты им 

равноценной единовременной денежной компенсации". 

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву и в Волгоградскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1102                                      г.Мурманск 
 

Об обращении депутатов Законодательного Собрания 

Вологодской области "К Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину о повышении предельной 

величины процентов по долговым обязательствам, 

включаемых в расходы по налогу на прибыль" 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Вологодской области "К 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о повышении предельной 

величины процентов по долговым обязательствам, включаемых в расходы по налогу на 

прибыль". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации  В.В.Путину и в Законодательное Собрание Вологодской области. 
 

 
 

Председатель 

областной Думы                        Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                              № 1103                                            г.Мурманск 

О законодательной инициативе Волгоградской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 17.1 Федерального закона 

"О защите конкуренции" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Волгоградской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 17.1 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Думу. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                 № 1104                                              г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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 10 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

  
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1105                                              г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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 10 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

  
 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                  № 1106                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона 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 изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Первухиным А.Л. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Первухину А.Л. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26 ноября 2008 г.                                        № 1107                                        г.Мурманск 

                     

 
О внесении изменений в постановление 

Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 

"О составах комитетов Мурманской областной Думы" 

 

 

 

На основании личных заявлений депутатов Мурманской областной Думы               

Ахрамейко В.Н., Крупадерова А.Д., Лещинской Н.В., Макаревича А.Г., Паюсова Ю.А., 

Столыги И.А., Страхова В.В., по итогам голосования 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах 

комитетов Мурманской областной Думы" с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Мурманской областной Думы от 19 апреля 2007 года № 55, от 16 октября 

2007 года № 369, от 29 ноября 2007 года № 431, от 2 апреля 2008 года № 655, от 13 мая 2008 

года № 784, от 25 июня 2008 года  № 832, следующие изменения: 

1. Вывести из состава комитета областной Думы по вопросам местного самоуправления: 

депутатов Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинскую Н.В., Макаревича 

А.Г., Паюсова Ю.А., Столыгу И.А., Страхова В.В. 

2. Ввести в состав комитета областной Думы по образованию, науке и культуре депутата 

Мурманской областной Думы Страхова В.В. 

3. Отказать депутату Мурманской областной Думы Крупадерову А.Д.                          в 

удовлетворении личного заявления о введении в состав комитета областной Думы по вопросам 

местного самоуправления.  

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  26 ноября 2008 г.                                          № 1108                                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте федерального закона № 486356-4 

"О внесении изменения в статью 38 Федерального закона 

"О рекламе" 

 

 

 

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

 

1. Не отзывать  проект федерального закона № 486356-4  "О внесении изменения в статью 

38 Федерального закона "О рекламе". 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                         № 1109                                                 г.Мурманск 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Президенту Российской Федерации  Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину 

о необходимости  устранения нарушений законодательства 

о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

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

 

         1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину о 

необходимости устранения нарушений законодательства о государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (прилагается). 

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 

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

М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко.  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской областной 

Думы и проинформировать о своем решении Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева, Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина. 

4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 26 ноября 2008 г. № 1109 

 

      ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  к  Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину  

о необходимости устранения нарушений законодательства о государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и  проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях  

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!     

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Депутаты Мурманской областной  Думы вынуждены обратиться к Вам с просьбой  

об устранении нарушений законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для 

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

местностях, в части компенсации оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в северных регионах, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, сочтя ненадлежащим исполнение возложенных на Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  полномочий и 

неправомерными действия территориальных органов Пенсионного фонда России, внесла 

представление Министру  здравоохранения и социального развития Российской Федерации, о 

чем проинформировала Мурманскую областную Думу в мае текущего года. 

Несмотря на контроль, установленный Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

за результатами рассмотрения указанного представления, проблема до настоящего времени не 

решена, права неработающих пенсионеров в полном объеме не восстановлены. 

Считая недопустимым ущемление прав неработающих пенсионеров в части являющейся 

государственной гарантией проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, обращаемся к Вам с 

убедительной просьбой о принятии соответствующих мер, направленных на урегулирование 

указанной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1110                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении дополнений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

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

  

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

в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1111                                      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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении. 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                   № 1112                                              г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в  статью 5 

Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

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 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Варзугиным А.И. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы местного самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 12 декабря 

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 26 ноября 2008 г.                                № 1113                                      г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

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

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

статью 12 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области".  

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                               № 1114                                      г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 Закона 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области".  

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1115                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О размерах должностных окладов и окладов 

за классный чин государственных гражданских 

служащих 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 размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области". 

 
 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  

                              

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2008 г.                                № 1116                                      г.Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О размерах должностных окладов и окладов 

за классный чин государственных гражданских 

служащих 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 размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26 ноября 2008 г.                                     № 1117                                                 г.Мурманск 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

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

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменений  в некоторые  законодательные 

акты Российской Федерации" (прилагается). 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Ахрамейко Владимира Николаевича.  

4. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от  27 февраля 

2008 года № 580.  

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

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  



Вносится Мурманской  

областной Думой  

 

Проект 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" 

(в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2004, № 

35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 5; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084) следующие 

изменения: 

1) подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

"6.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;"; 

2) в пункте 1 статьи 31: 

подпункт 1 после слов "общедоступного и бесплатного" дополнить словом 

"дошкольного, "; 

в подпункте 2 слова "и общедоступного бесплатного дошкольного образования" 

исключить. 

 

Статья 2 

 

Внести в подпункт 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 30, ст. 

3808) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"13) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 



и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;". 

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2007, № 43, ст. 5084) следующие изменения: 

1) пункт 11 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования 

детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) на территории муниципального района, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время;"; 

2) пункт 13 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования 

детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) на территории городского округа, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время;". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 16 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 1, ст. 21) следующие изменения: 

1) абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"6.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;"; 

2) абзацы четвертый и пятый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 



образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения);". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

      Президент  

Российской Федерации                                                              

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 

федерального закона "О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" 

 
Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является 

обеспечение права каждого на образование, в том числе дошкольное, общедоступность и 

бесплатность которого в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 

гарантируется частями 1, 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации. 

Предметом правового регулирования настоящего законопроекта являются 

правоотношения, связанные с обеспечением государственных гарантий прав граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

и организацией его предоставления.  

Разработка данного проекта федерального закона обусловлена, прежде всего, тем, что в 

сложившихся в настоящее время социально-экономических условиях органы местного 

самоуправления зачастую испытывают сложности (прежде всего, финансового характера) в 

реализации возложенных на них федеральным законом полномочий по организации 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. С другой стороны, 

разделяя и поддерживая государственную политику в сфере демографии, органы 

государственной власти субъектов Федерации в силу принципа самостоятельности бюджетов, 

закрепленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, не вправе напрямую участвовать 

в реализации указанного полномочия муниципальных образований. При этом в силу 

преемственности образовательных программ дошкольного и общего образования участие 

государства в решении данного вопроса представляется необходимым для реализации 

комплексной государственной политики как в сфере демографии, так и в сфере образования. 

Таким образом, законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон Российской 

Федерации "Об образовании", федеральные законы "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также в Федеральный закон "О внесении 



изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". Сутью предлагаемых изменений является передача 

полномочий по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории субъекта Федерации от органов местного самоуправления органам 

государственной власти соответствующего субъекта. Следует отметить, что предлагаемые 

изменения относительно структуры бюджетной системы Российской Федерации касаются 

исключительно местных бюджетов  и бюджетов субъектов Российской Федерации и не 

затрагивают средства федерального бюджета. Следовательно, вопросы финансового 

обеспечения передаваемых полномочий будут решены органами государственной власти 

субъектов Федерации и органами местного самоуправления самостоятельно с учетом 

требований бюджетного законодательства. 

В заключениях  Правительства Российской Федерации на направлявшиеся ранее 

аналогичные проекты федеральных законов отмечалось, что существующие проблемы в 

финансировании дошкольного образования возможно решить путѐм передачи дотаций местным 

бюджетам. Однако статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет дотации 

как межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования, т.е. как трансферт, не имеющий 

целевой направленности. Вместе с тем данный законопроект призван упорядочить весь спектр 

общественных отношений в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и организации его 

предоставления, и, следовательно, финансовое обеспечение данных преобразований должно 

носить конкретный целевой характер. В случае принятия данный федеральный закон позволит 

включить дошкольные образовательные учреждения в механизм нормативного подушевого 

финансирования, обеспеченный субвенциями, носящими целевой характер, местным 

бюджетам, что позволит добиться социальной стабильности среди работников данных 

учреждений, усиления социальной защищенности и улучшения материального положения 

работников дошкольных образовательных учреждений, будет способствовать повышению 

качества педагогического труда. 

Полагаем, что на современном этапе в связи с увеличением уровня рождаемости 

передача полномочий по организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории субъекта Федерации от органов местного 

самоуправления органам государственной власти соответствующего субъекта создаст 

благоприятные условия для достижения целей демографической политики, позволит 

обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования, повысит доступность и 

качество эти услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к проекту 

федерального закона "О внесении изменений в  

некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

В связи с тем, что проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" затрагивает бюджетные правоотношения между 

местными бюджетами и бюджетами субъектов Российской Федерации, принятие и реализация 

указанного проекта федерального закона не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 

федерального закона "О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 
Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию  

в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

 

            

Принятие федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 ноября 2008 г.                                      № 1118                                               г.Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

в Правительство Мурманской области о разработке 

долгосрочной целевой программы "Здоровый образ жизни" 

 

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

 

         Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "Об обращении 

Мурманской областной Думы в Правительство Мурманской области о разработке 

долгосрочной целевой программы "Здоровый образ жизни". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Законы Мурманской области с внесенными изменениями  

(по состоянию на 01.12.2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 О РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЬГОТАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

(в ред. ЗМО от 11.05.2005 № 625-01-ЗМО, от 05.12.2008 № 1041-01-ЗМО, 

от 05.12.2008 № 1042-01-ЗМО)   
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 декабря 1998 года 

 

     Настоящий Закон определяет размер оплаты труда приемных родителей и льготы, 

предоставляемые приемной семье в Мурманской области, в соответствии с полномочиями, 

предоставленными субъектам Российской Федерации Конституцией Российской Федерации и 

Семейным кодексом Российской Федерации.  

 

 Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

 

 Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

 приемная семья - форма устройства ребенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, 

заключенного между органами опеки и попечительства  и гражданами  (супругами или 

отдельными гражданами), желающими взять ребенка (детей) на воспитание в семью, 

именуемыми в дальнейшем приемными родителями. Созданные ранее семейные детские дома 

имеют право на статус приемной семьи; 

приемные родители - граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие на 

воспитание в семью ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Приемные 

родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями 

опекуна (попечителя);  

 приемный ребенок (дети) - ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей и 

переданный на воспитание в приемную семью; 

 договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - договор, 

заключенный между органом опеки и попечительства  и гражданами  (супругами или 

отдельными гражданами), желающими взять ребенка (детей) на воспитание в семью. 



 

            Статья 2. Размер оплаты труда приемных родителей 

 

     1. Орган опеки и попечительства, заключивший договор с приемными родителями 

(единственным приемным родителем) о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью производит совокупную ежемесячную оплату труда приемных родителей в следующих 

размерах: 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1041-2008 абзац второй будет изложен 

в следующей редакции: 

 за воспитание каждого приемного ребенка – 5000 рублей в месяц с начислением 

районных коэффициентов и процентных надбавок, установленных за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

за воспитание каждого приемного ребенка - два минимальных размера оплаты труда в 

месяц с начислением районных коэффициентов и процентных надбавок, установленных за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1041-2008 абзац третий будет изложен 

в следующей редакции: 

за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо 

ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными 

заключением областной психолого-педагогической комиссии, указанный размер оплаты труда 

увеличивается на пятьдесят процентов 

      за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо 

ребенка-инвалида, либо ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом 

развитии, либо ребенка с девиантным поведением указанный размер оплаты труда 

увеличивается на пятьдесят процентов. 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1041-2008 будет дополнен абзац 

следующего содержания: 

Размер совокупной ежемесячной оплаты труда приемных родителей подлежит 

индексации в порядке, предусмотренном законом Мурманской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

     2. Размер оплаты труда каждого из приемных родителей (в пределах совокупной оплаты 

труда приемных родителей) определяется по согласованию с ними и указывается в договоре о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

      3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать иной размер оплаты труда 

приемных родителей, но не ниже предусмотренного настоящим Законом. 

      4. Финансирование расходов по оплате труда приемных родителей в размере, 

установленном настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций. 

       Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

финансовые средства для оплаты труда приемных родителей. 

       (Пункт 4 статьи 2 излож. в ред. ЗМО № 625-2005). 

 

 Статья 3. Льготы, предоставляемые приемной семье 

 

 1. Приемной семье, количество детей в которой не менее трех с учетом родных и 

приемных, предоставляются льготы, установленные  законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области для многодетных семей. 

 2. Приемная семья, взявшая на воспитание не менее трех приемных детей  и не имеющая 

необходимого жилого помещения, обеспечивается органами местного самоуправления на срок 

действия договоров о передаче детей на воспитание в приемную семью жилой площадью по 

существующим нормативам (в ред. ЗМО            № 1042-2008). 



 3. Приемная семья, взявшая на воспитание не менее пяти приемных детей или не менее 

трех приемных детей-инвалидов, обеспечивается органами местного самоуправления 

обслуживанием автотранспортом на условиях, оговоренных в договорах о передаче детей на 

воспитание в приемную семью, на время  действия данных договоров. 

4. Органы опеки и попечительства при заключении договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в приемную семью вправе указывать в нем оплату расходов, необходимых для 

лечения приемного ребенка (детей), а также устанавливать льготы на оплату коммунальных 

услуг приемной семье. 

5. Приемная семья, создающая крестьянское (фермерское) хозяйство, имеет право на 

получение беспроцентных ссуд на строительство или расширение жилья. 

Средства на предоставление беспроцентных ссуд приемным семьям предусматриваются 

ежегодно в областном бюджете целевым назначением. 

Порядок предоставления беспроцентных ссуд приемным семьям устанавливается 

Правительством Мурманской области.  

6. Органы местного самоуправления вправе в пределах своей компетенции 

самостоятельно при наличии средств расширять круг приемных семей, на которые 

распространяются указанные льготы, а также виды этих льгот. 

 

 Статья 4. Заключительные положения 

 

1. Поручить Правительству Мурманской области в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона разработать Положение о порядке предоставления 

беспроцентных ссуд приемным семьям. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области, Правительству Мурманской области, 

органам местного самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

            Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

 Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 1999 года. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                 Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

г.Мурманск 

10 января 1999 г. 

№ 126-01-ЗМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(в ред. ЗМО от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, 

от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, 

от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, 

от 03.07.2006 № 773-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, 

от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, 

от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, 

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

от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, 

от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, 

 от 30.06.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, 

  от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО) 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

20 мая 2003 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает 

административную ответственность физических и юридических лиц за правонарушения, 

совершенные на территории Мурманской области. 

 

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

                           ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,              

                           ЗДОРОВЬЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ        

                           БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ, СТАБИЛЬНУЮ  

                           ЭПИЗООТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ НА ТЕРРИТОРИИ   

                           МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

              (Наименование главы 1 излож. в ред. ЗМО № 892-2007) 

 

Статья 1. Нарушение установленного порядка организации или проведения 

                 массовых публичных мероприятий, проведения фейерверков  и иных 

                 зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий 

                 (Статья 1 излож. в ред. ЗМО № 931-2007) 

 

1. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов 

государственной власти или муниципальными нормативными правовыми актами  порядка 

организации или проведения массовых публичных мероприятий (за исключением собраний, 

митингов, шествий, демонстраций и пикетирований) на улицах, площадях, стадионах, 

открытых концертных площадках, в парках и скверах, а также иных общественных местах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на организаторов в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на участников - от пятисот до одной тысячи 

рублей. 



2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов 

государственной власти или муниципальными нормативными правовыми актами порядка 

организации или проведения фейерверков и иных зрелищных мероприятий с применением 

пиротехнических изделий, в том числе устройство фейерверков в запрещенных для этого 

местах или в неустановленное время, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 1.1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка 

       (Статья 1.1 доп. ЗМО № 1033-2008) 

 

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до шестнадцати лет) в 

помещении юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность в сфере развлечений (досуга), в том числе ресторанах, кафе, барах, клубах, 

дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг 

доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, с 22 часов до 6 часов, в 

летнее время с 23 часов до 6 часов без сопровождения своих законных представителей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Действие, указанное в пункте 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение 

года с момента назначения административного наказания, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

3. Допущение просмотра несовершеннолетним (в возрасте до шестнадцати лет) кино-, 

видеофильмов, которые не рекомендованы для детей данной возрастной категории, 

организаторами просмотра – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. 

4. Действие, указанное в пункте 3 настоящей статьи, совершенное повторно в течение 

года с момента назначения административного наказания, предусмотренного пунктом 3 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные 

лица. 

 

Статья 2. Нарушение правил благоустройства населенных пунктов 

 

1. Повреждение или уничтожение деревьев, кустарников, клумб, цветников, газонов и 

иных зеленых насаждений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007).   

(Пункт 1 излож. в ред. ЗМО № 758-2006). 



2. Повреждение, опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в 

установленном порядке скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для бытовых 

отходов, а также урн для сбора мусора - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

3. Захламление дворов домов и придомовых территорий, улиц бытовыми и 

производственными отходами, частями и агрегатами транспортных средств, отходами и 

частями строительных материалов, а также организация несанкционированных свалок бытовых 

и производственных отходов, отходов строительных материалов, грунта и    снега -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей                  (в ред. ЗМО № 

902-2007). 

4. Размещение строительных материалов, запасов топлива, оборудования и механизмов, 

а также иного имущества за пределами отведенных в установленном порядке земельных 

участков -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей                   (в ред. ЗМО № 

902-2007). 

5. Выбрасывание бытового мусора, бытовых приборов, бумаги, окурков, 

использованных упаковок, бутылок в подъездах и дворах домов и придомовых территориях, на 

улицах, площадях, в парках и скверах, в общественном транспорте, а также иных 

общественных местах -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

6. Производство не разрешенных в установленном порядке земляных работ во дворах 

домов и придомовых территориях, на улицах, площадях, в парках и скверах, а также других 

территориях населенного пункта - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей     (в ред. ЗМО № 

902-2007). 

7. Повреждение или самовольное изменение ограждений, иных расположенных на 

территории населенного пункта объектов благоустройства, а также самовольное нанесение на 

них и на фасады зданий надписей (рисунков) или размещение на них рекламных, 

информационных и агитационных материалов -  

 влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

8. Самовольное строительство (установка) хозяйственных и бытовых строений, гаражей 

или других построек на не отведенных в установленном порядке земельных участках, а также 

невыполнение законных требований должностных лиц по демонтажу построенных или 

установленных хозяйственных и бытовых строений, гаражей или других построек на не 

отведенных в установленном порядке земельных участках -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-

2007). 



9. Мойка транспортных средств во дворах домов и придомовых территориях, на улицах 

и тротуарах, в парках и скверах, на берегах рек и водоемов, расположенных на территории 

населенного пункта, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

(владельцев транспортных средств) в размере от двухсот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц (владельцев транспортных средств) - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на юридических лиц (владельцев транспортных средств) -  от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

10. Нарушение иных правил благоустройства населенных пунктов, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

(Пункт 10 доп. ЗМО № 950-2008). 

 

Статья 2.1. Нарушение установленного порядка обращения с бытовыми отходами и 

мусором 

 (Статья 2.1. доп. ЗМО № 950-2008) 

 

Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка 

обращения с бытовыми отходами и мусором –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических     лиц – от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 2.2. Нарушение установленных правил использования водных объектов 

          (Статья 2.2. доп. ЗМО № 950-2008). 

 

Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования, для личных и бытовых нужд – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

 

 Статья 3. Повреждение или уничтожение рекламных 

                    или информационных материалов 

 

Повреждение или уничтожение афиш, рекламных плакатов, стендов, щитов и 

объявлений, а также иных рекламных или информационных печатных материалов, 

размещенных в общественных местах с соблюдением установленного порядка, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей (в ред. 

ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 3.1. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным   

транспортом общего пользования без заключения  договора        (Статья 3.1 

доп. ЗМО № 982-2008) 

 

1. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования по пригородным и межмуниципальным маршрутам, установленным 

нормативными правовыми актами Мурманской области, без заключения договора о 



транспортном обслуживании населения с исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, уполномоченным в сфере организации транспортного обслуживания  

населения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  двух тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти  тысяч  до восьми тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах 

муниципального района по маршрутам, установленным муниципальными нормативными 

правовыми актами, без заключения договора о транспортном обслуживании населения с 

органом местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 4. Нарушение правил проезда в городском, а также пригородном 

                   транспорте общего пользования 

 

1. Безбилетный проезд пассажиров в пассажирском автомобильном или электрическом 

транспорте, а также: проезд пассажиром, не предъявившим при контроле билет или 

удостоверение, дающее право на проезд или провоз багажа; провоз без билета ребенка в 

возрасте от семи до шестнадцати лет; провоз без билета двух и более детей в возрасте до семи 

лет; использование для проезда документа на право бесплатного пользования пассажирским 

автомобильным или электрическим транспортом, не принадлежащего пассажиру, 

предъявившему указанный документ; проезд по иногороднему, недействительному или 

поддельному проездному билету длительного пользования; проезд по поддельному или 

недействительному документу, подлинный образец которого предоставляет право на 

бесплатный проезд в пассажирском автомобильном или электрическом транспорте; проезд по 

льготному месячному проездному билету, приобретенному по чужому или поддельному 

документу, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей      (в ред. 

ЗМО № 902-2007). 

2. Провоз багажа размером свыше 60х40х20 сантиметров, если одна из его сторон 

превышает указанный размер более чем на один сантиметр, а также предметов длиной более 

150 сантиметров (кроме лыж в чехле) без оплаты - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в ста рублей за каждое место 

багажа, но не более двухсот рублей (в ред.ЗМО № 902-2007). 

3. Проезд в сильно загрязненной одежде (в рабочей одежде, пачкающей окружающих, 

одежде, имеющей зловонный запах) или совершение действий, которые могут привести к 

загрязнению салона пассажирского автомобильного или электрического транспорта, а равно 

одежды других пассажиров, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей      (в ред. 

ЗМО № 902-2007). 

4. Провоз в салоне пассажирского автомобильного или электрического транспорта 

взрывоопасных, отравляющих, едких или зловонных веществ, колющих, режущих предметов 

без чехлов или в ненадлежащей  упаковке - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 5. Маневрирование, стоянка транспортных средств 

                 во дворах 

    (Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 931-2007) 

 



1. Маневрирование (проезд, разворот), стоянка транспортных средств на детских и 

спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, территории  скверов, а 

также в местах, где они создают препятствие использованию технических площадок, 

обеспечивающих эксплуатацию зданий (трансформаторных подстанций, мусоросборных 

площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков и т.п.),  - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Стоянка разукомплектованных транспортных средств во дворах домов вне специально 

отведенных для стоянки мест -  

влечет наложение административного штрафа на граждан - собственников транспортных 

средств в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - собственников транспортных средств - от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

Статья 6. Нарушение тишины и спокойствия граждан 

 

1. Громкая речь, крики, пение, свист, использование звуковоспроизводящих устройств, в 

том числе автосигнализации, пиротехнических средств, хозяйственные работы и иные 

подобные действия граждан, совершаемые не из хулиганских побуждений в жилых и нежилых 

помещениях, во дворах домов, на улицах в период с 22.00 до 8.00, создающие шум и 

неудобство для других граждан, препятствующие их полноценному отдыху (в ред. ЗМО № 931-

2007), - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех до пяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007, № 931-2007). 

2. Действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, совершенные работниками 

организации либо гражданами, находящимися на законном основании в помещениях или на 

территориях, принадлежащих или используемых организацией, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

3. Действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, совершенные гражданами, 

исполняющими свои обязанности по трудовым или гражданско-правовым договорам с 

гражданами, являющимися индивидуальными предпринимателями, либо гражданами, 

находящимися на законном основании в помещениях или на территориях, принадлежащих или 

используемых индивидуальными предпринимателями, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 7. Нарушение установленного режима работы 

                 предприятий, учреждений, организаций 

 

1. Нарушение установленного режима работы предприятий общественного питания, 

сферы услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, магазинов, рынков, центров 

отдыха, спортивных сооружений и учреждений культуры, воспрепятствование 

производственно-хозяйственной и организационной деятельности работников указанных 

организаций, а равно создание иных помех в работе этих организаций, совершенных не из 

хулиганских побуждений, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух 

тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 



2. Нарушение гражданами установленного режима пребывания на территориях и в 

помещениях лечебно-профилактических учреждений при отсутствии признаков других 

административных правонарушений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двухсот до пятисот рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 8. Непринятие мер к удалению с крыш снежных 

                 и ледяных глыб 

  

Непринятие соответствующими службами  мер к удалению снежных и ледяных глыб, 

сосулек, строительного инвентаря, фрагментов кровли и других предметов, свисающих с 

кромки крыш зданий и создающих угрозу жизни и здоровью граждан, - 

влечет наложение административного штрафа  на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей;  на юридических    лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

(в ред. ЗМО № 420-2003, № 902-2007). 

 

Статья 9. Нарушение гражданами сроков и правил заготовки пищевых  

      лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений 

      для собственных нужд в лесах на территории 

       Мурманской области 

      (Статья 9 излож. в ред. ЗМО № 989-2008) 

 

1. Нарушение гражданами сроков заготовки дикорастущих ягод –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

 2. Нарушение гражданами правил заготовки грибов, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей. 

 3. Нарушение гражданами правил сбора лекарственных растений, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

 4. Нарушение гражданами правил заготовки березового сока –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

 5. Заготовка и сбор гражданами грибов и дикорастущих растений, виды которых 

занесены в Красную книгу Мурманской области, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 Примечание: действие настоящей статьи не распространяется на заготовку и сбор грибов 

и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

 

Статья 9.1. Нарушение правил содержания животных  

                      (Статья 9.1 доп. ЗМО № 892-2007) 

 

1. Нарушение требований пунктов 1, 2, 3, 6 и 8 статьи 3 Закона Мурманской области "О 

содержании животных" –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц –  от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 



2. Нарушение требований пункта 4 статьи 3 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(Пункты 3 – 6 статьи 9.1 излож. в ред. ЗМО № 1009-2008) 

3. Нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 

 влечет  наложение  административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" –  

влечет  наложение  административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

5. Нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 

влечет  наложение  административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч  до шести тысяч рублей. 

6. Нарушение требований пункта 4 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 

 влечет  наложение  административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч  до пяти тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пункта 5 статьи 7 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" -  

влечет предупреждение или наложение  административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч  до пяти тысяч 

рублей. 

(Пункт 6.1 доп. ЗМО № 1009-2008) 

7. Нарушение требований статьи 8 Закона Мурманской области "О содержании животных" 

– 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пунктов 1, 4 и 6 статьи 9 Закона Мурманской области "О 

содержании животных" – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 
9. Нарушение требований  статьи 11 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

10. Нарушение требований статей 12 и 13 Закона Мурманской области "О содержании 

животных" – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 



Статья 9.1.1. Выпас сельскохозяйственных животных вне специально отведенных для 

этих целей мест 

 (Статья 9.1.1. доп. ЗМО № 950-2008) 

 

Свободный выпас владельцами крупного и мелкого рогатого скота, а также других 

домашних сельскохозяйственных животных или птицы на землях населенных пунктов вне 

мест, специально отведенных для этой цели органами местного самоуправления 

муниципальных образований –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до пятисот рублей. 

 

  Статья 9.2. Несоблюдение запрета или ограничений пребывания граждан 

                     в лесах на территории Мурманской области 

        (Статья 9.2.  доп. ЗМО № 880-2007) 

 

Несоблюдение запрета или ограничений пребывания граждан в лесах на территории 

Мурманской области - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 9.3. Превышение численности домашних северных оленей 

                      над оленеемкостью оленьих пастбищ, предоставленных 

                      оленеводческим хозяйствам 

                    (Статья 9.3 доп. ЗМО № 921-2007) 

 

Превышение численности домашних северных оленей над оленеемкостью оленьих 

пастбищ, предоставленных оленеводческим хозяйствам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
Статья 9.4. Несоблюдение  требований, предписанных знаками безопасности на воде, 

установленных  Правилами охраны жизни людей  на водных объектах в 
Мурманской области                                                     (Статья 9.4 доп. ЗМо № 
972-2008) 

Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде,  

установленных  Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

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

 
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

                ОХРАНЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

                СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 10. Нарушение порядка распоряжения и использования объектов 

                    нежилого фонда, находящихся в государственной 

                    собственности Мурманской области 

                   (Статья 10 излож. в ред. ЗМО № 894-2007) 

 

1. Распоряжение объектами нежилого фонда, находящимися в государственной 

собственности Мурманской области, без разрешения органа исполнительной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере имущественных отношений, –  



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

полутора тысяч до пяти тысяч рублей. 

 2. Использование объектов нежилого фонда, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, без надлежащего оформления документов либо с 

нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого 

фонда –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

полутора тысяч рублей; на должностных лиц – от полутора тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.      

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные 

лица. 

 

Статья 11. Нарушение порядка распоряжения и использования  

                  объектов жилищного и нежилого фонда, находящихся 

                  в муниципальной собственности 

 

1. Самовольное распоряжение объектами жилищного и нежилого фонда, находящимися 

в муниципальной собственности, без разрешения исполнительного органа местного 

самоуправления - 

влечет  наложение    административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

2. Использование объектов жилищного и нежилого фонда, находящихся в 

муниципальной собственности, без надлежащего оформления документов (сдача в субаренду, 

обмен, поднаем, предоставление права пользования) либо с нарушением установленных норм и 

правил эксплуатации и содержания объектов жилищного и нежилого фонда, а также 

использование их не по назначению - 

влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

3.  Непринятие мер (решений) в установленные нормативными документами сроки по 

восстановлению жилищного фонда, поврежденного в результате стихийного бедствия (пожара, 

наводнения, аварии технического характера и т. п.), - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи пятисот до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 

902-2007).  

 

Статья 11.1. Нарушение установленных правил землепользования и застройки 

                       (Статья 11.1. доп. ЗМО № 950-2008) 

 

Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил 

землепользования и застройки –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.                                                                                                                               

 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

                ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН, 

    ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  

    И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



    (Наименование главы излож. в ред. ЗМО № 957-2008) 

 

 Статья 11.2. Отказ от создания специальных рабочих мест для                             

трудоустройства инвалидов 

                           (Статья 11.2. доп. ЗМО № 957-2008)  

 

Отказ работодателя от создания специальных рабочих мест в пределах установленной 

квоты для приема на работу инвалидов, а равно нарушение работодателем срока создания таких 

рабочих мест, определяемого в соответствии с законодательством Мурманской области, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

 

         Статья 12. Невыполнение законных требований депутата 

                           законодательного (представительного) органа государственной 

                           власти Мурманской области, депутата представительного 

                           органа местного самоуправления 

 

Невыполнение  должностным  лицом  органа государственной власти Мурманской 

области,  органа  местного  самоуправления муниципального образования Мурманской области,  

юридическим лицом или  общественным  объединением  законных  требований  депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти  Мурманской  области, 

депутата представительного  органа  местного  самоуправления муниципального образования 

Мурманской области  либо  создание  препятствий  в  осуществлении  их   деятельности - 

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  

одной тысячи до пяти тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

Примечание: для целей настоящей статьи под требованием депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти Мурманской области, депутата 

представительного органа местного самоуправления следует понимать требование, связанное с 

осуществлением им действующих своих полномочий. Требование должно быть оформлено 

письменно. 

 

Статья 12
1
. Нарушение законодательства Мурманской области,  

                     регулирующего деятельность Контрольно-счетной 

                     палаты Мурманской области  

                     (статья 12
1
 введена ЗМО № 622-2005) 

 

1. Невыполнение законного требования должностного лица Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области (далее – Счетная палата), а равно воспрепятствование осуществлению 

этим должностным лицом служебных обязанностей – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

2. Невыполнение в установленный срок предписания Счетной палаты –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. 

ЗМО № 902-2007) . 

3. Непредставление или несвоевременное представление в Счетную палату сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности, а равно представление в Счетную палату таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде –  



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот 

до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей     (в ред. ЗМО № 

902-2007). 

 

Статья 12-2. Надругательство над официальными символами 

                       Мурманской области и официальными символами  

                       муниципальных образований Мурманской области 

 (Статья 12-2 доп. ЗМО № 987-2008) 

 

Надругательство над Гербом Мурманской области и (или) Флагом Мурманской области, а 

также официальными символами муниципальных образований - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

                В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 

 

Статья 13. Торговля в неустановленных местах 

 

Торговля, то есть предложение товара с целью реализации, а равно его реализация на 

улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в иных неустановленных местах  городов  и 

других населенных пунктов, а также вдоль проезжей части дорог в населенных пунктах и вне 

населенных пунктов на территории муниципального образования, а равно организация 

временных мест торговли без разрешения -  

влечет наложение штрафа  на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;  на 

должностных лиц - от  одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей (в ред. ЗМО № 902-2007) . 

Примечание: разрешение на торговлю выдается органами исполнительной власти 

Мурманской области и органами местного самоуправления. 

 

Статья 14. Нарушение порядка организации торговли  

                   на местных рынках (в ред. ЗМО № 490-2004) 

                    

Нарушение установленного органами государственной власти Мурманской области и (или) 

органами местного самоуправления муниципального образования порядка организации 

торговли на городских и поселковых рынках, на мини-рынках (в ред. ЗМО  № 490-2004) -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Глава  4.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  В  СФЕРЕ   

           ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

                    (Глава 4.1 доп. ЗМО № 773-2006) 

 

Статья 14-1. Нарушение требований к использованию игорного  

                       оборудования  и размещению объектов игорного бизнеса 

 

Использование игорного оборудования (игровых столов, игровых автоматов, касс 

букмекерских контор, касс тотализаторов) и проведение игр и (или) пари вне объектов 

игорного бизнеса либо нарушение требований к размещению объектов игорного бизнеса, 

предусмотренных законом Мурманской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления городских округов и городских (сельских) поселений, - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических    лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (в 

ред. ЗМО № 902-2007). 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, как должностные 

лица. 

 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

                БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 15. Нецелевое использование бюджетных средств 

 

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения, определенным в областном бюджете или бюджете 

муниципального образования, бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, 

смете доходов и расходов либо в ином документе, являющемся основанием для получения 

бюджетных средств, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (в 

ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Статья 16. Нарушение срока возврата бюджетных средств,  

                      полученных на возвратной основе 

 

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, 

полученных на возвратной основе из областного бюджета или бюджета муниципального 

образования, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей (в ред. 

ЗМО № 902-2007). 

 

 Статья 17. Нарушение сроков перечисления платы 

                   за пользование бюджетными средствами 

 

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе из областного 

бюджета или бюджета муниципального образования, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей (в ред. ЗМО № 902-2007). 

 

Глава 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  

               ПРАВОНАРУШЕНИИ. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ   

               РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

               ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 18. Производство по делам об административных 

                   правонарушениях 

 



Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, осуществляется в соответствии с разделом IV Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 19. Должностные лица, уполномоченные составлять 

                     протоколы об административных правонарушениях 

 

1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, наделяются следующие должностные лица: 

1) должностные лица органов местного самоуправления городских округов и городских 

(сельских) поселений - об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 1, 

2, 3, 5, 6, 9, 10 статьи 2, статьями 3, 5, пунктами 3 - 6.1 статьи 9.1 и статьей 14-1 настоящего 

Закона (в ред. ЗМО № 1009-2008); 

2) руководители государственных и муниципальных учреждений и предприятий - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 2, 2.1, 2.2, 7, 8, 9, 10, 11, 

11.1, 13 и 14 настоящего Закона (в ред. ЗМО № 950-2008); 

3) должностные лица органа исполнительной власти Мурманской области, 

уполномоченного в сфере имущественных отношений, и (или) уполномоченные ими лица из 

числа сотрудников указанного органа, должностные лица органов по управлению 

муниципальным имуществом муниципальных образований Мурманской области – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 11 и 11.1 настоящего 

Закона (в ред. ЗМО № 607-2005, № 950-2008); 

4) должностные лица, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор в 

области лесных отношений на территории Мурманской области, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 9.2 настоящего Закона (в ред. ЗМО № 880-

2007); 

5) должностные лица государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждений – об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 4, 5, 9 

статьи 2,  пунктом 2 статьи 7, статьями 13 и 14 настоящего Закона; 

6) уполномоченные лица транспортных предприятий,  осуществляющих пассажирские 

перевозки, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 настоящего 

Закона; 

 6.1) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в сфере организации транспортного обслуживания населения, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3.1 настоящего 

Закона; 

6.2) должностные лица структурных подразделений органов местного самоуправления, 

уполномоченных в сфере транспортного обслуживания населения, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3.1 настоящего Закона; 

(Подпункты 6.1 и 6.2 доп. ЗМО № 982-2008) 

7) должностные лица департамента финансов Мурманской области и финансовых органов 

муниципальных образований – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15, 16 и 17 настоящего Закона; 

8) должностные лица государственной инспекции архитектурно-строительного надзора 

Мурманской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 3 

и 8  настоящего Закона; 

8.1)  (Подпункт 8.1 утратил силу ЗМО № 1009-2008) 

8.2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, входящие в состав специальных комиссий, образуемых в 

соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Мурманской области "О северном 

оленеводстве Мурманской области", - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.3 настоящего Закона (доп. ЗМО                № 921-2007); 



8.3) должностные лица органов местного самоуправления  муниципальных образований 

- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1 и 9.4 настоящего 

Закона (в ред. ЗМО № 972-2008, № 1033-2008); 

9) должностные лица органов внутренних дел (милиции общественной безопасности) – об 

административных правонарушениях,  предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 8, 9, 

9.1, 9.1.1, 9.4, 12, 12-2, 13, 14 и 14-1 настоящего Закона (в ред. ЗМО № 490-2004, № 773-2006, № 

892-2007, № 950-2008, № 972-2008, № 982-2008, № 987-2008, № 1033-2008); 

9.1) должностные лица государственной ветеринарной службы Мурманской области – об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 8 и 9 статьи 9.1 

настоящего Закона; 

(Подпункт 9.1 доп. ЗМО № 892-2007) 

10) должностные лица Счетной палаты – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 12
1
, 15, 16 и 17 настоящего Закона (доп. ЗМО № 622-2005); 

11) руководители структурных подразделений органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление функции по созданию условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 13 и 14 настоящего Закона (доп. ЗМО № 744-

2006); 

12) должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области содействия 

занятости населения (доп. ЗМО № 957-2008); 

(подпункты 13 и 14 доп. ЗМО № 987-2008) 

13) должностные лица  исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере государственного строительства, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей   12-2 настоящего Закона; 

14) должностные лица органов местного самоуправления - об административных 

правонарушениях, предусмотренных  статьей 12-2 настоящего Закона. 

1.1. Правом составления протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, 

лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, наделяются следующие должностные лица органов исполнительной 

власти Мурманской области, осуществляющих  лицензирование соответствующих видов 

деятельности, в пределах компетенции данных органов: 

руководитель  органа  исполнительной власти Мурманской области; 

заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области; 

руководитель структурного подразделения  органа исполнительной власти Мурманской 

области; 

заместитель руководителя структурного подразделения органа исполнительной  власти 

Мурманской области; 

иные лица, замещающие в данных органах исполнительной власти Мурманской области 

должности государственной гражданской службы Мурманской области категории 

"специалисты" и осуществляющие в соответствии со своим должностным регламентом 

функции государственного  контроля за соблюдением законодательства в сфере 

лицензирования соответствующих видов деятельности. 

(Пункт 1.1 доп. ЗМО № 1010-01-ЗМО) 

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Законом и пунктом 1.1 настоящей статьи, составляются указанными должностными лицами с 

соблюдением требований, установленных статьями 28.2, 28.5, 28.6, 28.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в ред. ЗМО № 1010-2008). 

 

 



Статья 20. Органы и должностные лица, уполномоченные 

                     рассматривать дела об административных 

                     правонарушениях 

 

 1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 

11.23, 12, 12-1, 12-2 и 14-1 настоящего Закона, рассматриваются мировыми судьями (в ред. ЗМО  

№ 622-2005, № 773-2006, № 894-2007, № 957-2008, № 982-2008, № 987-2008). 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 

2.1, 2.2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 11, 11.1, 13 и 14 настоящего Закона, 

рассматриваются административными комиссиями муниципальных образований (в ред. ЗМО № 

880-2007, № 892-2007, № 894-2007, № 921-2007, № 950-2008, № 972-2008, № 982-2008, № 1033-

2008). 

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 8 статьи 2, 

статьей 3 настоящего Закона рассматриваются должностными лицами органов государственной 

инспекции архитектурно-строительного надзора Мурманской области и административными 

комиссиями муниципальных образований Мурманской области. 

4. Дела о правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом и совершенных 

несовершеннолетними гражданами, рассматриваются районными (городскими) и окружными в 

городе Мурманске комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15, 16 и 17 

настоящего Закона и касающихся областного бюджета, рассматриваются департаментом 

финансов Мурманской области в лице его руководителя или его первого заместителя. 

6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15, 16 и 17 

настоящего Закона и касающихся бюджетов муниципальных образований, рассматриваются 

финансовыми органами муниципальных образований в лице их руководителей или их 

заместителей. 

7. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 настоящего 

Закона, рассматриваются на месте выявления правонарушения  уполномоченными лицами 

транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. 

8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 9.2 

настоящего Закона, рассматриваются должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный лесной контроль и надзор в области лесных отношений на территории 

Мурманской области. (Пункт 8 доп. ЗМО № 880-2007) 

 

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  ПО ДЕЛАМ  

               ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 21. Исполнение постановлений по делам 

                     об административных правонарушениях 

 

1. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом, осуществляется в соответствии с разделом V Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Суммы штрафов, взысканные по статьям 10, 11.2, 12, 12
1
 и 12-2 настоящего Закона, 

подлежат зачислению в областной бюджет случае административного правонарушения, 

касающегося официальных символов муниципального образования) в бюджеты городских 

округов и муниципальных районов по месту нахождения органа или должностного лица, 

принявшего решение о наложении административного штрафа (в ред. ЗМО № 622-2005, № 957-

2008, № 982-2008, № 987-2008). 

3. Суммы штрафов, взысканные по статьям 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 

9.3, 9.4, 11, 11.1, 13, 14 и   14-1 настоящего Закона, подлежат зачислению в бюджеты городских 

округов и муниципальных районов по месту нахождения органа или должностного лица, 



принявшего решение о наложении штрафа (в ред. ЗМО № 892-2007, № 921-2007; № 950-2008, 

№ 972-2008, № 982-2008, № 1033-2008). 

4. Суммы штрафов, взысканные по статьям 15, 16 и 17 настоящего Закона, подлежат 

зачислению в областной бюджет или (в случае административного правонарушения, 

касающегося бюджета муниципального образования) в бюджет муниципального образования. 

 

Статья 22. Обжалование постановления по делу 

                   об административном правонарушении 

 

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении осуществляется в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

 

Глава  8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 23. О вступлении в силу настоящего Закона  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через шестьдесят дней после его официального 

опубликования. 

2. Правительству Мурманской области в течение сорока дней с момента опубликования 

настоящего Закона принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

 

 

 

6 июня 2003 г. 

№ 401-01-ЗМО 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ 

 

(в ред. ЗМО от 23.06.2004 № 488-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 518-01-ЗМО, 

от 29.12.2004 № 578-01-ЗМО, от 09.10.2007 № 891-01-ЗМО, 

 от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 944-01-ЗМО, 

от 07.10.2008 № 1008-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1035-01-ЗМО) 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

31 октября 2003 года 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом 

Мурманской области в целях обеспечения общественной безопасности, защиты граждан от 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных, защиты животных от 

жестокого обращения устанавливает общие правила содержания юридическими и физическими 

лицами, а также индивидуальными предпринимателями животных (в ред. ЗМО № 891-2007, № 

944-2008). 

 

            Статья 1. Общие положения 

 

1. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели вправе 

содержать животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в их 

собственности (владении), с соблюдением требований ветеринарного, санитарного, 

экологического, жилищного и земельного законодательства Российской Федерации, настоящего 

Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Мурманской 

области (в ред. ЗМО № 944-2008). 

Если в квартире проживает несколько семей, содержание животных в помещениях 

квартиры допускается только с согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в 

квартире. 

Содержание юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными 

предпринимателями животных в помещениях или на земельных участках, находящихся в 

собственности (владении) иных юридических или физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, возможно лишь с согласия собственника (владельца) помещений или 

земельных участков (в ред. ЗМО № 944-2008). 

Содержание животных в общежитиях не допускается. 

2. Собственники (владельцы) животных обязаны обеспечить им условия содержания в 

соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам и соблюдать требования 

ветеринарного законодательства и общественной безопасности. 

Помещения и земельные участки, используемые для содержания животных, должны 

соответствовать ветеринарным и санитарным правилам. 

3. Собственники (владельцы) обязаны предоставлять своим животным необходимое 

количество пищи и воды, выгуливать в соответствии с потребностями вида и породы, 

соблюдать зоогигиенические требования содержания. 

(Пункт 4 доп. ЗМО № 944-2008). 



4. Лица, на время задержавшие или взявшие безнадзорных животных, обязаны 

содержать их с соблюдением требований, предъявляемых к собственнику (владельцу) 

животного, в том числе не допускать жестокого обращения с ними. 

 

            Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

безнадзорные животные – животные, оставленные без попечения и не имеющие 

непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), в том числе бродячие и 

одичавшие; 

разведение животных – деятельность по использованию животных, направленная на 

получение от них потомства;  

коммерческое разведение и содержание животных – разведение и содержание 

животных в течение определенного времени с целью систематического извлечения прибыли; 

торговля животными – сделки, подразумевающие смену собственника (владельца) 

животного, носящие систематический характер и совершаемые с целью извлечения прибыли;   

приют для животных – организация (предприятие, учреждение), созданная для 

временного содержания массового количества животных, а также с иными целями, 

предусмотренными законодательством Мурманской области о содержании животных; 

жестокое обращение с животными – умышленные действия (бездействие), 

выражающиеся в систематическом избиении  животных, оставлении их без пищи и воды на 

длительное время, несанкционированном использовании для различного вида опытов, 

использовании в схватках и боях с другими животными, натравливании друг на друга, охоте с 

применением калечащих орудий и средств;  

ответственное лицо – юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный 

предприниматель, отвечающие в соответствии с законодательством за содержание, 

использование или охрану животного, а также несущее ответственность в случае причинения 

животным вреда третьим лицам (в ред. ЗМО № 944-2008);  

регистрирующий орган Мурманской области – орган, уполномоченный 

Правительством Мурманской области осуществлять на территории Мурманской области учет 

животных; 

социальная адаптация собак – обеспечение обучения собак собственником 

(владельцем) с целью приобретения собаками навыков, позволяющих управлять ими и 

пресекать их агрессивное поведение; 

собаки, требующие особых условий содержания – собаки, являющиеся крупными, 

сторожевыми, агрессивными и нуждающиеся в повышенном контроле со стороны собственника 

(владельца) в связи с возможностью причинения данными собаками вреда жизни, здоровью или 

имуществу граждан, а также гибели безнадзорных или диких животных. 

(Абзацы десятый и одиннадцатый доп. ЗМО № 1035-2008) 

 

Статья 3. Особые условия, обеспечивающие защиту граждан 

от угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

со стороны животных 

 

1. На территории Мурманской области запрещается: 

1) изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в условиях ограниченной 

свободы диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с человеком, за 

исключением содержания этих животных в служебных целях (в зоопарках, цирках и других 

организациях, учредительными документами которых предусмотрена деятельность, связанная с 

содержанием диких животных). Запрет на приобретение и содержание в условиях 

ограниченной свободы не распространяется на мелких животных, вес взрослых особей которых 



не превышает 500 граммов, за исключением ядовитых рептилий и ядовитых насекомых, 

содержание которых запрещено вне зависимости от веса особей; 

2) содержание в помещениях жилых домов сельскохозяйственного продуктивного скота, 

а также организация в них приютов и питомников для любых видов животных; 

3) (подпункт 3 пункта 1 исключ. ЗМО № 578-2004); 

4) содержание в квартирах многоквартирных жилых домов собак, требующих особых 

условий содержания, не прошедших в установленные сроки тестирования экспертной 

комиссией по социальной адаптации собак. Породы собак, требующих особых условий 

содержания, условия их содержания, сроки тестирования и положение об экспертной комиссии 

по социальной адаптации собак определяются Правительством Мурманской области  (доп. ЗМО 

№ 488-2004).  

2. Собственники (владельцы) собак, имеющие в собственности (владении) земельный 

участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на 

привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись на входе на 

земельный участок. 

3. Руководители организаций обязаны сообщать о нахождении безнадзорных животных 

на своих территориях в организации, осуществляющие отлов животных, и обеспечить 

беспрепятственный доступ на свою территорию представителей организации, осуществляющей 

отлов животных (доп. ЗМО № 578-2004). 

4. Собственники (владельцы) животных обязаны производить их регистрацию, а также 

перерегистрацию в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

5. Животные, находящиеся в населенных пунктах без сопровождающих их лиц (кроме 

оставленных владельцами на непродолжительный период времени на привязи), считаются 

безнадзорными (бродячими) и подлежат отлову. 

6. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно 

больных бешенством) подлежат немедленной доставке собственником (владельцем) или 

специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее государственное 

ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением 

специалистов в течение 10 дней. 

7. В случае невозможности дальнейшего содержания животного собственнику 

(владельцу) следует сдать его в приют либо произвести отчуждение животного законным 

способом. 

8. О приобретении, потере или гибели животного собственник (владелец) сообщает в 

течение 10 дней в учреждения, осуществляющие регистрацию животных. 

(Нумерация пунктов 4-8 в ред. ЗМО № 578-2004). 

 

Статья 4. Право собственности на животных  

 

1. Животные могут находиться в государственной, муниципальной, частной и иных 

формах собственности. 

2. Право собственности (владения) на животных возникает в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО № 944-2008).  

 

           Статья 5. Ввоз животных на территорию Мурманской области 

 

1. Ввоз животных на территорию Мурманской области разрешается при условии 

соблюдения ветеринарных правил, а в случае ввоза животных с территории других стран - 

таможенных правил, и при наличии у собственника (владельца) документов, необходимых для 

регистрации животного. 

2. Ввоз видов и пород животных, содержание которых на территории Мурманской 

области запрещено, допускается только при соблюдении требований, установленных пунктом 1 

статьи 13 настоящего Закона. 



            Статья 6. Регулирование численности животных 

 

1. Порядок и методы, применяемые при регулировании численности животных, 

определяются органами местного самоуправления (в ред. ЗМО № 578-2004, № 944-2008). 

2. При регулировании численности животных организация, проводящая указанные 

работы, обязана осуществлять мониторинг численности объекта регулирования и не менее двух 

раз в год извещать уполномоченный орган о результатах. 

3. Порядок проведения стерилизации безнадзорных животных и возмещения затрат на ее 

проведение бюджетам муниципальных образований устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

Стерилизация домашних животных производится по решению собственника (владельца) 

животного на платной основе. 

4. В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных 

инфекционных болезней, общих для человека и животных, решение об отлове безнадзорных 

животных должно приниматься немедленно на основании информации ветеринарной и 

санитарно-эпидемиологической служб. 

5. Перечень организаций и предприятий, оказывающих услуги по отлову безнадзорных 

животных, определяется органами местного самоуправления. Порядок возмещения затрат на 

проведение отлова бюджетам муниципальных образований устанавливается Правительством 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 488-2004). 

6. (Пункт 6 исключ. ЗМО № 578-2004). 

7. Стерилизованные безнадзорные животные, имеющие метку установленного образца, 

отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную 

агрессивность по отношению к человеку. 

8. В целях регулирования численности животных не допускается: 

племенное разведение животных в нарушение порядка, установленного Правительством 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 944-2008); 

коммерческое разведение и содержание животных, а также торговля животными без 

соответствующего разрешения и в нарушение порядка, установленного Правительством 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 944-2008). 

 

            Статья 7. Появление с животными вне мест постоянного содержания 

 

1. Физические лица и ответственные лица юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей (сопровождающие лица) имеют право появляться с животными вне 

пределов помещения или земельного участка постоянного их содержания (сопровождать их) (в 

ред. ЗМО № 944-2008). 

Запрещается сопровождение животных лицам, не достигшим 14-летнего возраста, лицам, 

не способным в силу возраста и физического развития руководить действиями животных, а 

также лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения, а также лицам, признанным недееспособными (в ред. ЗМО         № 944-2008). 

(Второе предложение абзаца второго пункта 1 исключ. ЗМО     № 518-2004) 

2. В общественных местах, общественном транспорте собаки должны находиться в 

наморднике и на поводке. При этом собаки, относящиеся по породам и иным признакам к 

крупным, сторожевым и агрессивным, должны находиться в общественных местах  в 

наморднике, ошейнике и на поводке, обеспечивающих полную безопасность окружающих. 

Перечень собак, которые по породам и иным признакам относятся к крупным, сторожевым и 

агрессивным, утверждается Правительством Мурманской области. Запрещается нахождение в 

общественных местах, общественном транспорте диких животных, запрещенных к содержанию 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также собак, требующих 

особых условий содержания, не прошедших в установленные сроки тестирования экспертной 

комиссией по социальной адаптации собак (в ред. ЗМО                  № 488-2004). 



Без намордника и поводка собаки могут находиться только на разрешенных для 

свободного выгула территориях. Для собак, относящихся по породам и иным признакам к 

крупным, сторожевым и агрессивным, намордник обязателен и в момент свободного выгула.  

Территории, разрешенные для свободного выгула собак, определяются органами 

местного самоуправления муниципальных образований по согласованию с органами 

государственного ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. При сопровождении животного сопровождающее лицо обеспечивает: 

присутствие на животном жетона, выданного регистрирующим органом;  

безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от нанесения вреда 

сопровождаемым животным; 

безопасность сопровождаемого животного; 

безопасность движения в непосредственной близости от транспортных путей и при 

пересечении их путем непосредственного контроля над поведением животного; 

уборку продуктов жизнедеятельности сопровождаемого животного в подъездах, лифтах, 

на лестничных клетках, спортивных площадках, в местах массового отдыха и купания граждан, 

на дорожках, тротуарах и проезжей части. 

При сопровождении животных не допускается: 

оставление сопровождаемых животных без присмотра, кроме оставленных 

собственниками (владельцами) на непродолжительный период времени на привязи; 

сопровождение животного лицом, находящимся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

4. Запрещается нахождение с животными в местах, имеющих запретительные знаки 

государственного ветеринарного надзора или санитарно-эпидемиологического надзора, а также 

на детских площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, больниц. 

5. При содержании животных собственники (владельцы) животных не должны допускать 

шума со стороны животных, препятствующего полноценному отдыху граждан в период с 22 до 

8 часов (в ред. ЗМО № 1008-2008). 

 

Статья 8. Защита животных от жестокого обращения 

 

1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения. 

Физические лица вправе, а уполномоченные на то органы и должностные лица обязаны 

оказать помощь животному, находящемуся  в трудном положении или терпящему бедствие. 

2. Не допускается: 

содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования жилых 

домов, коммунальных квартир и общежитий, в транспортных средствах; 

лишение животных возможности удовлетворять присущие им потребности в пище, воде, 

сне, движениях, контактах; 

оставление животных без предоставления необходимых условий для существования на 

срок более двух суток; 

необеспечение предоставления животным необходимой ветеринарной помощи; 

натравливание животных на людей и животных, кроме случаев охоты, дрессировки и в 

целях крайней необходимости;  

самостоятельное умерщвление животных, кроме случаев крайней необходимости;  

перевозка животных общественным транспортом при наличии подозрений на 

заболевание бешенством  и другими особо опасными инфекционными болезнями; 

проведение зрелищных мероприятий, допускающих жестокое обращение с животными; 

проведение операций, связанных с нанесением повреждающих воздействий, не 

являющихся экспериментом, косметическими операциями, стерилизацией или оказанием 

ветеринарной помощи животному; 

проведение боев с участием животных, приводящих к травмам животных; 



пропаганда жестокого обращения с животными, производство, демонстрация (в том 

числе и в средствах массовой информации) и распространение аудиовизуальной продукции, 

пропагандирующей жестокое обращение с животными; 

разведение, содержание и использование собак и кошек для получения продукции и 

сырья из этих животных, а также торговля такой продукцией; 

проведение санкционированных экспериментов и оказание ветеринарной помощи, 

причиняющих физическую боль животным, без анестезии; 

  (след. абзацы доп. ЗМО 944-2008) 

  отлов безнадзорных животных в присутствии детей, за исключением случаев, когда 

животное представляет общественную опасность, в том числе имеет явные признаки 

заболевания бешенством; 

отказ юридических и физических лиц, а также индивидуальных  предпринимателей от 

животных и неисполнение ими обязанностей  по их содержанию  до определения  животных в  

приют или  их отчуждения  законным способом. 

 

            Статья 9. Ветеринарное обслуживание и регистрация животных 

 

1. Оказание ветеринарных услуг осуществляется юридическими и физическими лицами, 

зарегистрированными в порядке, установленном Правительством Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 944-2008). 

В случае возникновения подозрения на наличие у животного заболевания собственник 

(владелец) обязан немедленно принять меры по изоляции заболевшего животного и обратиться 

к ветеринарному врачу. 

Собственник (владелец) животного отвечает за своевременное оказание последнему 

ветеринарной помощи, а также за своевременное проведение обязательных профилактических 

прививок, перечень которых определяется уполномоченными органами государственного 

ветеринарного надзора. 

2. (Абзац первый пункта 2 исключ. ЗМО № 488-2004). 

Сведения о всех случаях оказания ветеринарной помощи животным, подлежащим 

регистрации, сообщаются в регистрирующий орган. 

3. Ветеринарные услуги на территории Мурманской области оказывают: 

государственные ветеринарные службы и учреждения Мурманской области; 

ветеринарные службы и учреждения муниципальных образований; 

предприятия, организации и учреждения различных организационно-правовых форм, 

зарегистрированные в установленном порядке (в ред. ЗМО № 1035-2008); 

предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию ветеринарных услуг без 

образования юридического лица (в ред. ЗМО № 1035-2008). 

Государственные и муниципальные ветеринарные учреждения оказывают неотложную 

ветеринарную помощь животным бесплатно.  

4. Собаки и кошки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также 

индивидуальным предпринимателям на праве собственности (владения), подлежат регистрации 

и перерегистрации (учету) в учреждениях, созданных для целей регистрации животных, по 

месту жительства (по месту нахождения юридического лица) (в ред. ЗМО № 944-2008). 

Регистрации и перерегистрации (учету) подлежат собаки и кошки с трехмесячного 

возраста независимо от породы (в ред. ЗМО № 944-2008). Вновь приобретенные собаки и кошки 

должны быть зарегистрированы в недельный срок с момента приобретения. 

Регистрация и перерегистрация (учет) животных на территории Мурманской области 

ведется в соответствии с Порядком, установленным Правительством Мурманской области 

(абзац доп. ЗМО № 944-2008). 

5. При регистрации собственнику (владельцу) выдается регистрационное свидетельство 

на животное и жетон, а также, по желанию собственника (владельца), на животное наносится 



идентификационная метка, при временной регистрации выдается временное регистрационное 

свидетельство. 

6. Собственник (владелец) животного обязан немедленно сообщать в государственные 

ветеринарные учреждения о случаях падежа животных или возникновении подозрения на 

заболевание животных бешенством, инфекционными болезнями и до прибытия ветеринарных 

специалистов максимально изолировать животное. 

 

            Статья 10. Приюты 

 

1. Для содержания найденных, отловленных, а также изъятых, конфискованных или 

иным образом отчужденных животных создаются приюты для животных. 

2. Приюты могут находиться в государственной, муниципальной, частной и иных 

формах собственности. 

Приюты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

финансируются за счет средств соответствующих бюджетов. 

3. Приюты могут быть созданы для содержания собак и (или) кошек, а также для 

содержания животных других видов. 

4. Типовое положение о приюте для животных утверждается Правительством 

Мурманской области. 

5. Собственник приюта несет ответственность за жизнь и здоровье животных, а также за 

вред, причиненный ими здоровью и имуществу граждан.  

 

Статья 11. Умерщвление животных (в ред. ЗМО № 488-2004) 

 

1. Умерщвление животных или передача для умерщвления другим лицам допускается в 

случаях: 

1) нежизнеспособности животного, если его страдания нельзя прекратить иным 

способом; 

2) когда животное представляет общественную опасность (в ред. ЗМО № 578-2004); 

3) для получения хозяйственно полезной продукции; 

4) в экспериментальных целях, если животное после проведения эксперимента 

нежизнеспособно; 

5) (подпункт 5 пункта 1 в прежней редакции исключ. ЗМО № 488-2004); 

5) направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразной 

болезни безнадзорных животных (доп. ЗМО № 578-2004); 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

(Нумерация подпункта 6 пункта 1 в ред. ЗМО № 578-2004). 

2. При умерщвлении животного обязательно предварительное отключение его сознания.  

Умерщвление животных в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи 

может проводиться только ветеринарным специалистом, при наличии ветеринарного 

заключения, с согласия собственника (владельца) животного (в ред. ЗМО № 488-2004). 

(Абзац третий пункта 2  исключ. ЗМО № 578-2004). 

Умерщвление собак и кошек в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи 

не допускается. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

умерщвление животных, обязаны быть зарегистрированы в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области (в ред. ЗМО № 944-2008). 

Трупы животных подлежат захоронению (утилизации) в соответствии с ветеринарными 

и санитарными правилами и настоящим Законом.  

 

 

 



            Статья 12. Захоронение (утилизация) животных 

 

1. Собственники (владельцы) животных, зарегистрированных в установленном порядке, 

имеют право на получение минимального количества бесплатных услуг по захоронению 

(утилизации) принадлежащих им животных. Объем и порядок предоставления указанных услуг 

определяется Правительством Мурманской области. Собственникам (владельцам) животных 

могут быть предоставлены дополнительные услуги по захоронению (утилизации) животных на 

платной основе (кремация животного, индивидуальное захоронение и т.д.). 

2. Порядок сбора, обезвреживания и захоронения (утилизации) животных, места 

захоронения (утилизации) животных, а также предприятия и организации, оказывающие услуги 

по захоронению и утилизации животных, определяются органами местного самоуправления.  

3. Предприятия (организации), оказывающие услуги по захоронению (утилизации) 

животных, обязаны: 

1) произвести осмотр павшего животного; 

2) в случаях, когда есть основания полагать, что смерть животного наступила в 

результате инфекционного заболевания, сообщить об этом в органы государственного 

ветеринарного надзора; 

3) в случаях, когда есть основания полагать, что смерть животного явилась следствием 

жестокого с ним обращения, сообщить об этом в органы внутренних дел; 

4) произвести захоронение (утилизацию) животного установленным порядком, при этом 

в случае гибели животного от инфекционного заболевания, при отсутствии документов на 

животное, нарушении сроков захоронения трупы таких животных, а равно трупы 

экспериментальных животных утилизируются термическим способом. 

4. Самостоятельное захоронение (утилизация) юридическими и физическими лицами, а 

также индивидуальными предпринимателями трупов животных запрещается, за исключением 

мелких декоративных животных (в ред. ЗМО № 944-2008). 

 

Статья 13. Использование животных в зрелищных,  

                              спортивных, развлекательных и иных мероприятиях 

 

1. Деятельность по использованию животных в зрелищных, спортивных, 

развлекательных и иных мероприятиях осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. 

2. Лица, ответственные за использование животных в зрелищных, спортивных, 

развлекательных и иных мероприятиях, а также лица, непосредственно работающие с 

животными, должны иметь документы, подтверждающие прохождение необходимой 

специальной подготовки. 

3. При использовании животных для охраны территории по ее периметру 

устанавливаются щиты с предупредительными надписями.  

4. С целью пропаганды гуманного отношения к животным и определения лучших особей 

по видам и породам проводятся  выставки животных.  

5. Не допускается использование животных в качестве призов в соревнованиях и 

конкурсах, кроме случаев, когда одариваемый знал или должен был знать о том, что в качестве 

приза выступает животное.  

 

Статья 14. Органы, осуществляющие контроль  

за соблюдением настоящего Закона 

 

Контроль за соблюдением настоящего Закона в пределах своей компетенции 

осуществляют: 

Правительство Мурманской области; 

органы внутренних дел; 



органы экологического контроля; 

органы государственного ветеринарного надзора; 

органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

Статья 15. (Статья 15 утратила силу ЗМО № 892-2007). 

 

            Статья 16. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования (в ред. ЗМО № 891-2007). 

2. Правительству Мурманской области в двухмесячный срок с момента опубликования 

настоящего Закона принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. ЗМО от 15.12.2005 № 696-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 722-01-ЗМО, 

от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 05.12.2008 № 1038-01-ЗМО) 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

23 декабря 2004 года 

 
            Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования в сфере 

социального обслуживания населения в Мурманской области. 

 
          Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Статья 1. Социальное обслуживание 

 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

         Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

социальные службы - предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица; 

клиент социальной службы - гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, 

которому в связи с этим предоставляются социальные услуги; 

социальные услуги - действия по оказанию отдельным категориям граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, клиенту социальной службы 

помощи, предусмотренной настоящим Законом; 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

 

         Статья 3. Системы социальных служб 

 

1. Государственная система социальных служб - система, состоящая из государственных 

предприятий и учреждений социального обслуживания, являющихся собственностью 

Мурманской области и находящихся в ведении органов государственной власти Мурманской 

области. 



2. Социальное обслуживание осуществляется также предприятиями и учреждениями иных 

форм собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по 

социальному обслуживанию населения без образования юридического лица. 

 

         Статья 4. Принципы социального обслуживания 

 

Социальное обслуживание основывается на принципах: 

адресности; 

доступности; 

добровольности; 

гуманности; 

приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

конфиденциальности; 

профилактической направленности. 

 

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

                         НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

         Статья 5. Право граждан на социальное обслуживание 

 

1. Граждане имеют право на социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб по основным видам, определенным законодательством Российской 

Федерации, настоящим Законом в порядке и на условиях, которые устанавливаются 

законодательством Мурманской области. 

2. Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его 

опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, общественного объединения. 

3. Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных служб 

бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 

обслуживания. 

4. Постоянно проживающие на территории Мурманской области иностранные граждане 

имеют равные с жителями Мурманской области  права на социальное обслуживание, если иное 

не установлено международным договором Российской Федерации. 

 

         Статья 6. Материальная помощь 

 

1. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также 

специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе. 

2. Основания и порядок предоставления материальной помощи устанавливаются 

законодательством Мурманской области. 

 

         Статья 7. Социальное обслуживание на дому 

 

1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путем предоставления социальных 

услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании. 

2. Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, 



предоставляется помощь на дому в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг и 

иной помощи. 

 

         Статья 8. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

 

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и 

досуга. 

 

          Статья 9. Предоставление временного приюта 

 

Временный приют в специализированном учреждении социального обслуживания 

предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным 

несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без 

определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 

физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в 

предоставлении временного приюта. 

 

         Статья 10. Организация дневного пребывания в учреждениях 

                   социального обслуживания 

 

В учреждениях социального обслуживания в дневное время предоставляется социально-

бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного возраста и инвалидам, 

а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

         Статья 11. Консультативная помощь 

 

В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной службы 

предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой 

защиты. 

 

         Статья 12. Реабилитационные услуги 

 

Социальные службы оказывают помощь в профессиональной, социальной, 

психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, 

несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 

 

         Статья 13. Плата за социальное обслуживание 

 

1. Социальное обслуживание осуществляется социальными службами бесплатно и за 

плату. 

2. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб 

осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона. Порядок 



предоставления бесплатного социального обслуживания определяется Правительством 

Мурманской области. 

3. Платные социальные услуги в государственной системе социальных служб оказываются 

в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

4. Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных форм 

собственности устанавливаются ими самостоятельно. 

 

          Статья 14. Основания для бесплатного социального обслуживания 

                   в государственной системе социальных служб 

 

Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб 

предоставляется: 

гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь 

и уход, - если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, 

установленного в Мурманской области; 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, 

стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов; 

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

         Статья 15. Учреждения и предприятия социального обслуживания 

 

1. Учреждениями социального обслуживания независимо от форм собственности 

являются: 

1) комплексные центры социального обслуживания населения; 

2) территориальные центры социальной помощи семье и детям; 

3) центры социального обслуживания; 

4) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

5) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

6) социальные приюты для детей и подростков; 

7) центры психолого-педагогической помощи населению; 

8) центры экстренной психологической помощи по телефону; 

9) центры (отделения) социальной помощи на дому; 

10) дома ночного пребывания; 

11) специальные дома для одиноких престарелых; 

12) стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками); 

13) геронтологические центры; 

14) иные учреждения, предоставляющие социальные услуги. 

2. К предприятиям социального обслуживания относятся предприятия, оказывающие 

населению социальные услуги. 

 

Статья 16. Управление социальным обслуживанием 

 

1. Управление государственной системой социальных служб осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным  в 

сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный орган). 



2. Управление социальными службами иных форм собственности осуществляется в 

порядке, определяемом их уставами либо иными учредительными документами. 

 

Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

                ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

         Статья 17. Имущественное обеспечение социальных служб 

 

Социальные службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области, обеспечиваются земельными участками, 

имуществом, необходимыми для выполнения их уставных задач. 

 

          Статья 18. Финансовое обеспечение социального обслуживания 

                   и учреждений социального обслуживания 

 

Финансовое обеспечение социального обслуживания населения и учреждений 

социального обслуживания является расходным обязательством Мурманской области. 

 

          Статья 19. Предпринимательская деятельность учреждений 

                   социального обслуживания 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждения социального 

обслуживания имеют право вести предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. 

 

          Статья 20. Кадровое обеспечение социальных служб 

 

 Эффективность деятельности социальных служб обеспечивают специалисты, имеющие 

профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой 

работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим личным 

качествам к оказанию социальных услуг. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1038-2008 статья 21 будет изложена в 

следующей редакции: 

         Статья 21. Меры социальной поддержки социальных работников 

      и специалистов по социальной работе государственной 

      системы социальных служб 

 

1. Социальным работникам и специалистам по социальной работе государственных 

областных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с законодательством Мурманской области. 

2. Социальным работникам и специалистам по социальной работе государственных 

областных учреждений социального обслуживания предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

1) обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплата денежной 

компенсации в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в порядке, определяемом Правительством Мурманской области; 

2) внеочередное обслуживание государственными предприятиями торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунальными организациями, 

организациями здравоохранения, в том числе аптечными организациями, отделениями связи и 



банков, а также организациями, оказывающими юридическую помощь социальным работникам 

и специалистам по социальной работе при исполнении служебных обязанностей; 

3) бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) работников, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами, в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области; 

4) выплата ежегодной разовой материальной помощи к отпуску в размере одного 

должностного оклада в порядке, определяемом Правительством Мурманской области; 

5) выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы 

двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) единовременного 

пособия в размере трех должностных окладов в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области. 

3. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящей статьи, 

распространяются также на социальных работников и специалистов по социальной работе 

государственных областных учреждений здравоохранения Мурманской области. 

4. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 2 настоящей статьи, 

распространяются на медицинских сестер отделения специализированной помощи на дому 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

5. Работникам учреждений социального обслуживания государственной системы 

социальных служб, непосредственно осуществляющим социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, медицинским работникам государственной системы социальных служб, 

непосредственно занятым социально-медицинским обслуживанием, предоставляются меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Мурманской области. 

6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять меры социальной поддержки 

работников муниципальных социальных служб самостоятельно за счет средств местных 

бюджетов и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

7. Меры социальной поддержки работников социальных служб иных форм собственности 

устанавливаются их учредителями самостоятельно на договорной основе. 

Статья 21. Меры социальной поддержки работников государственных 

                   и муниципальных учреждений социального обслуживания 

                   населения в Мурманской области 

 

1. Социальным работникам государственных и муниципальных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающим и работающим в 

сельской местности или поселках городского типа, предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством 

Мурманской области.  

2. Социальным работникам государственных и муниципальных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов при исполнении служебных 

обязанностей предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплата денежной 

компенсации на их приобретение в порядке, определяемом Правительством Мурманской 

области;  

2) внеочередное обслуживание государственными и муниципальными предприятиями 

торговли, общественного питания, быта, связи, жилищно-коммунальными службами, 

учреждениями органов здравоохранения, в том числе аптечными учреждениями, отделениями 

сбербанков и учреждениями, оказывающими юридическую помощь социальным работникам 

при исполнении служебных обязанностей (в ред. ЗМО № 696-2005); 

3) первоочередная установка квартирного телефона;  

4) бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) работников, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами, в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области. 



3. (Пункт 3 статьи 21 утратил силу с 1 января 2006 г. в соответствии с         ЗМО № 

722-2006). 

4. Работникам учреждений социального обслуживания государственной системы 

социальных служб, непосредственно осуществляющим социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, медицинским работникам государственной системы социальных служб, 

непосредственно занятым социально-медицинским обслуживанием, предоставляются меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Мурманской области. 

5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные финансовые средства для осуществления мер социальной поддержки работников, 

занятых в сфере социального обслуживания населения. 

6. Меры социальной поддержки работников социальных служб иных форм собственности 

устанавливаются их учредителями самостоятельно на договорной основе. 

 

 

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ   

                ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

                          МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ  

                          СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

         Статья 22. Полномочия исполнительных органов государственной 

                   власти Мурманской области в сфере социального 

                   обслуживания 

 

К полномочиям исполнительных органов государственной власти Мурманской области  

относятся: 

разработка, финансирование и реализация региональных целевых программ социального 

обслуживания; 

определение структуры органов управления государственной системой социального 

обслуживания и организация их деятельности; 

установление порядка координации деятельности социальных служб; 

создание, управление и обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания; 

иные полномочия. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1038-2008 статья 23 признается 

утратившей силу. 

           Статья 23. Наделение органов местного самоуправления 

                            некоторых муниципальных образований государственными 

                            полномочиями в сфере социального обслуживания населения 

 

 

 Пункт 1 статьи 23 вводится в действие ежегодно законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год (статья 26 данного документа). 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований: город 

Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, 

Печенгский, Терский; закрытые административно-территориальные образования: поселок 

Видяево, город Заозерск, город Полярный, город Североморск, Скалистый, город Снежногорск 

(далее - органы местного самоуправления) государственными полномочиями на осуществление 

социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях социального 



обслуживания в соответствии с перечнем учреждений, указанных в приложении N 1 к 

настоящему Закону (в ред. ЗМО N 696-2005, № 1000-2008). 

2. Органы местного самоуправления осуществляют оказание в муниципальных 

учреждениях социального обслуживания социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.  

 

 

Пункт 3 статьи 23 вводится в действие ежегодно законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год (статья 26 данного документа).           

 

3. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий по социальному обслуживанию населения осуществляется за 

счет предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе областного бюджета. 

Финансовые средства областного бюджета на реализацию указанных полномочий в виде 

субвенций ежегодно предусматриваются при формировании межбюджетных отношений между 

областным и местными бюджетами при принятии закона Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

 

Пункт 4 статьи 23 вводится в действие ежегодно законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год (статья 26 данного документа). 

 

4. Утвердить Методику расчета объемов субвенций местным бюджетам на 

финансирование муниципальных учреждений социального обслуживания населения в 

Мурманской области согласно приложению 2 настоящему Закону. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, представляют отчетность по осуществлению государственных полномочий в 

сфере социального обслуживания населения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области. 

6. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий по социальному обслуживанию населения в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания осуществляет уполномоченный орган. 

7. Контроль за расходованием субвенций, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

возлагается на финансовый орган Мурманской области, Контрольно-счетную палату 

Мурманской области, уполномоченный орган. 

8. В случае использования средств не по целевому назначению финансовый орган 

Мурманской области вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области. 

9. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного 

самоуправления государственные полномочия в сфере социального обслуживания населения в 

порядке и случаях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Изъятие государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения 

может быть осуществлено с начала очередного финансового года. 

10. Органы местного самоуправления вправе дополнительно направлять средства местных 

бюджетов на финансирование учреждений социального обслуживания населения. 

 

 

 



Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Ответственность лиц, занятых в сфере социального обслуживания, если их действия 

(бездействие) повлекли за собой опасные для жизни и здоровья клиента социальной службы 

последствия или иное нарушение его прав, наступает в порядке и на основаниях, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области. 

 

          Статья 25. Обжалование действий (бездействия) социальных служб 

 

Действия (бездействие) социальных служб могут быть обжалованы гражданином, его 

опекуном, попечителем, другим законным представителем в органы государственной власти 

Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области  либо в суд. 

 

         Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением пунктов 1, 3, 4 

статьи 23, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

28 декабря 2004 г. 

№ 572-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1038-2008 приложения 1 и 2 

признаются утратившими силу 

 

Приложение  1 

к Закону Мурманской области 

"О социальном обслуживании населения 

в Мурманской области" 

(Приложение 1 утратило силу с 01 января 2006 в соответствии с ЗМО № 722-2005) 
 

 

Приложение 2 

к  Закону Мурманской области  

"О социальном обслуживании населения 

 в Мурманской области" 

 

 

Методика расчета объемов субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения в Мурманской области 

 

(Приложение 2 утратило силу с 1 января 2006 г. в соответствии с ЗМО № 722-2005). 



 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 

 

(в ред. ЗМО от 26.12.2005 № 720-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, 

от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1001-01-ЗМО, 

от 05.12.2008 № 1043-01-ЗМО) 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 декабря 2004 года 

 

         Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки инвалидам, 

проживающим на территории Мурманской области, отнесенные Федеральным законом "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" к полномочиям субъектов 

Российской Федерации. 

 

 Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 

        Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) на 

территории Мурманской области. 

 

Статья 2. Правовое регулирование в области социальной защиты 

     инвалидов 

 

       Правовое регулирование в области социальной защиты инвалидов осуществляется на 

основе Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

принятых в соответствии с указанным Федеральным законом иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

  

Статья 3. Медицинская помощь инвалидам 

 

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам в Мурманской области 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

законодательством Мурманской области в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской 

помощи. 

 

Статья 4. Обеспечение беспрепятственного доступа 

                 инвалидов к информации 

 

            Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-

информационной  литературы и художественной литературы для инвалидов, в том числе 

издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

образовательных учреждений  и библиотек, находящихся в ведении Мурманской области, и 



муниципальных образовательных учреждений осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области; для муниципальных библиотек – в порядке, 

определяемом органами местного самоуправления, за счет средств  местных бюджетов. 

 

Статья 5. Воспитание и обучение детей-инвалидов 

(Статья 5 излож. в ред. ЗМО № 947-2008) 

 

1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере образования, органы местного самоуправления обеспечивают получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного, начального профессионального и среднего профессионального образования 

детьми-инвалидами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

2. Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в дошкольных образовательных 

учреждениях,  образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых 

исключает возможность их пребывания в группах общего назначения дошкольных 

образовательных учреждений, создаются компенсирующие группы в дошкольных 

образовательных учреждениях любого вида при наличии условий для коррекционной работы. 

3. При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, общеобразовательных 

учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере образования, 

органы местного самоуправления обеспечивают с согласия родителей обучение детей-

инвалидов на дому по полной общеобразовательной или индивидуальной программе.  

4. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

муниципального района и городского округа (далее - органы местного самоуправления) 

государственными полномочиями по обеспечению получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детьми-инвалидами в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее  - государственные 

полномочия). 

5. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет 

предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе областного бюджета. 

Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета органов Федерального 

казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения соответствующих местных 

бюджетов. 

6. Объем субвенций определяется на основании Методики расчета субвенций местным 

бюджетам на финансирование расходов местных бюджетов по организации воспитания и 

обучения детей-инвалидов согласно приложению к настоящему Закону. 

В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые в 

Методике, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для исполнения 

государственных полномочий, осуществляется органами местного самоуправления за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций утверждается 

Правительством Мурманской области. 

Средства субвенций на реализацию государственных полномочий носят целевой характер 

и не могут быть использованы на другие цели. 



Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового 

обеспечения государственных полномочий, и их распределение по муниципальным 

образованиям устанавливаются законом Мурманской области об областном бюджете. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

7. Контроль за реализацией органами местного самоуправления государственных 

полномочий и расходованием средств субвенций осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере образования, 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области.  

В случае использования субвенций не по целевому назначению исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю в 

финансово-бюджетной сфере,  вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области. 

8. Органы государственной власти Мурманской области до окончания соответствующего 

финансового года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных  полномочий. 

Основаниями для прекращения осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий производится законом Мурманской области. 

9. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных учреждениях определяется Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 6. Образование инвалидов 

  

 Обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на льготных условиях 

специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользования 

услугами сурдопереводчиков  (за исключением обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях) осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 7. Обеспечение занятости инвалидов 

 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости органами государственной 

власти Мурманской области путем проведения следующих специальных мероприятий, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов; 

резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 



стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов; 

создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

организация обучения инвалидов новым профессиям. 

 

Статья 8. Установление квоты для приема на работу инвалидов   

 

1. Организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

расположенным на территории Мурманской области, численность работников которых 

составляет более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 

двух процентов к среднесписочной численности работников. 

2. Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе 

хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из 

вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования 

рабочих мест для инвалидов. 

 

Статья 9. Права, обязанности и ответственность работодателей 

                  в обеспечении занятости инвалидов 

 

1. Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при 

создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатели в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны: 

1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида; 

3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации 

занятости инвалидов. 

3. Работодатели, нарушающие права инвалидов в области занятости инвалидов, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

(Пункт 3 доп. ЗМО № 957-2008). 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1043-2008 статья 10 будет изложена в 

следующей редакции: 

 

Статья 10. Меры социальной поддержки инвалидов 

 

1. Инвалидам по зрению, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности 

2-й или 3-й степени, обеспечивается проезд на городском или пригородном транспорте (кроме 

такси) в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

2. Инвалиды получают право на предоставление социальной услуги по изготовлению и 

ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

металлокерамики) по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

 



Статья 10. Меры социальной поддержки инвалидов по зрению, 

                   имеющих ограничения способности к трудовой деятельности 

                   2-й или 3-й степени 

 

Инвалидам по зрению, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности 2-й 

или 3-й степени, обеспечивается проезд на городском или пригородном транспорте (кроме 

такси) в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

 

С 1 января 2009 года в соответствии с ЗМО № 1043-2008 статья 10.1 утратит силу 

 

Статья 10.1. Меры социальной поддержки пенсионеров по инвалидности 

(Статья 10.1. доп. ЗМО № 1001-2008) 

 

Пенсионеры по инвалидности получают право на предоставление социальной услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов 

и металлокерамики) по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

(Статья 11 излож. в ред. ЗМО № 947-2008) 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением пунктов 4-8 

статьи 5, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год при условии, если указанным законом Мурманской 

области предусмотрено предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 

29 декабря 2004 г. 

№ 573-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

Приложение  

к Закону Мурманской области 

 "О мерах социальной поддержки 

 инвалидов" 

 

Методика 

расчета субвенций местным бюджетам на финансирование 

расходов местных бюджетов по организации воспитания 

и обучения детей-инвалидов 
 

Методика расчета субвенций местным бюджетам на финансирование расходов местных 

бюджетов по организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 



22.08.2004 № 122-ФЗ) регулирует отношения между исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления, 

возникающие в связи с финансированием расходов местных бюджетов по организации 

обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных образовательных учреждениях (в ред. ЗМО 

№ 720-2005).  

1. Расходы областного бюджета на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов 

включают в себя заработную плату учителей и воспитателей (с начислениями), расходы по 

обеспечению комплектами учебников детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные 

учреждения и обучающихся на дому; заработную плату учителей и воспитателей (с 

начислениями), осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; расходы по воспитанию и обучению детей-

инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2. Объем субвенций местным бюджетам на организацию воспитания и обучения детей-

инвалидов школьного возраста на дому определяется как произведение норматива  стоимости 

воспитания и обучения  на дому одного ребенка-инвалида на прогнозируемое на 

соответствующий финансовый год среднегодовое количество детей-инвалидов, не посещающих 

общеобразовательные учреждения (в ред. ЗМО № 947-2008). В объем субвенций включаются  

также расходы на приобретение комплекта учебников на одного ребенка-инвалида, 

обучающегося на дому (в ред. ЗМО № 720-2005). 

3. Норматив стоимости воспитания и обучения на дому по программе общего 

образования одного ребенка-инвалида школьного возраста рассчитывается как произведение 

стоимости одного часа работы педагога по тринадцатому разряду (с учетом начислений на 

заработную плату) на одиннадцать часов в неделю, на четыре недели и на двенадцать месяцев 

(в ред. ЗМО № 720-2005, № 947-2008). 

4. Количество часов учебного плана в неделю на обучение детей-инвалидов на дому по 

программам общего образования  определяется как среднее арифметическое количество часов, 

выделяемых на обучение больных детей на дому по классам  в неделю. 

5. Объем субвенций местным бюджетам на организацию  воспитания и обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста на дому определяется как произведение норматива стоимости 

воспитания и обучения  на дому одного ребенка-инвалида на прогнозируемое на 

соответствующий финансовый год среднегодовое количество детей-инвалидов, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (в ред. ЗМО        № 947-2008). 

В объем субвенций включаются также расходы на приобретение комплекта учебной 

литературы на одного ребенка-инвалида, обучающегося на дому (доп. ЗМО      № 720-2005). 

6. Норматив стоимости воспитания и обучения на дому по программе дошкольного 

образования одного ребенка-инвалида рассчитывается как произведение стоимости одного часа 

работы педагогического работника (воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, других 

специалистов)  по тринадцатому разряду (с учетом начислений на заработную плату), на два 

часа в неделю, на четыре недели и на двенадцать месяцев (в ред. ЗМО № 948-2008). 

Проведение занятий с детьми-инвалидами учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

другими специалистами осуществляется в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 (Пункт 6 излож. в ред. ЗМО № 720-2005).   

7. Количество часов в неделю на обучение детей-инвалидов на дому   по программам 

дошкольного образования определяется как среднее арифметическое количество часов, 

выделяемых на индивидуальное обучение и воспитание  по группам  в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

8. Объем субвенций местным бюджетам на организацию  воспитания и обучения детей-

инвалидов, посещающих  дошкольные образовательные учреждения,  определяется  как 

произведение норматива  стоимости воспитания и обучения  одного ребенка-инвалида в 



дошкольном образовательном учреждении на прогнозируемое на соответствующий 

финансовый год среднегодовое количество детей-инвалидов дошкольного  возраста (в ред. ЗМО 

№ 947-2008). 

9. Норматив стоимости воспитания и обучения одного ребенка-инвалида в дошкольном 

образовательном учреждении  включает в себя оплату труда (сумма произведений количества 

тарифных ставок, приходящихся на одного ребенка-инвалида, на соответствующий разряд по 

каждой группе персонала с учетом надтарифного фонда), начисления на оплату труда и  

учебные расходы ( в ред. ЗМО № 720-2005, № 947-2008).   

(Пункт 10 доп. ЗМО № 947-2008).   

10. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб), определяется по 

следующей формуле: 

 

Sсуб = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где: 

 

S1, S2, S3, … Sn - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального 

образования. 
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