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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

Принят Мурманской
областной Думой

15 декабря 2006 года

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Мурманской области "Об обращениях граждан в органы 
местного самоуправления" от 21.03.2001 № 248-01-ЗМО.

 
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

21 декабря 2006 г.
№ 820-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

15 декабря 2006 года

Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области"  от  13.10.2005  №  660-01-ЗМО  с  изменениями  и  дополнениями,  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, следующие изменения и дополнение:

1.  В подпункте  4  пункта  1  статьи 51  исключить  слова  ",  в  расчете  на  одного  гражданского 
служащего, фактически допущенного к работе со сведениями, составляющими государственную тайну".

2. В статье 63:
1) в пункте 2 слова "государственными органами на конкурсной основе" заменить словами "в 

порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд",";

2) в пункте 3 слово "Размещение" заменить словом "Формирование";
3) в пункте 4 слова "порядок его размещения," заменить словом "его";
4) пункт 5 признать утратившим силу.
3. Пункт 1 статьи 72 дополнить новым  абзацем вторым  следующего содержания:
"При этом в  стаж гражданской  службы для  назначения  пенсии за  выслугу  лет гражданским 

служащим помимо периодов работы (службы), включенных в стаж гражданской службы в соответствии с 
пунктами 1 и 2 статьи 54 настоящего Закона, включаются периоды работы (службы) на штатных, в том 
числе выборных, должностях, кроме рабочих: 

1) в органах государственной власти и иных государственных органах Российской Федерации;
2)  в органах государственной власти и иных государственных органах Мурманской области и 

других субъектов Российской Федерации;
3) в органах местного самоуправления, в том числе на территории бывшего СССР;
4)  в  органах  государственной  власти  и  управления  бывшего  СССР  и  бывших  Союзных 

республик;
5) в органах прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах и судах; 
6) в вооруженных силах бывшего СССР и Российской Федерации;
7)  на  постоянной  (штатной)  основе  в  органах  КПСС до 14  марта  1990 года,   профсоюзных 

органах  и  органах  народного  контроля  до  31  декабря  1991  года,  кроме  должностей  в  парткомах  и 
профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях.".

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 



Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

21 декабря 2006 г.
№ 821-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  В СВЯЗИ 

С СОЗДАНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Мурманской
областной Думой

15 декабря 2006 года

Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О Реестре  должностей  государственной  гражданской 
службы   Мурманской  области"  от    24.10.2005 № 668-01-ЗМО следующее дополнение:

приложение дополнить разделом II.1 следующего содержания:
"Раздел II.1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области в 

территориальных органах исполнительных органов государственной власти Мурманской области

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к 
категории "руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий

Главные должности

Руководитель  территориального  органа  исполнительного  органа  государственной  власти 
Мурманской области

Заместитель  руководителя  территориального  органа  исполнительного  органа  государственной 
власти Мурманской области

Начальник  отдела  территориального  органа  исполнительного  органа  государственной  власти 
Мурманской области

Ведущие должности

Заместитель  начальника  отдела  территориального  органа  исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской области

Заведующий сектором 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к 
категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности

Консультант

Старшие должности



Главный специалист
Ведущий специалист

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, относящихся к 
категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых 

без ограничения срока полномочий

Ведущие должности

Консультант

Старшие должности

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности

Специалист 1 категории
Специалист 2 категории".

Статья 2

Внести в Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный 
чин  государственных  гражданских  служащих  Мурманской  области"  от  24.10.2005  №  669-01-ЗМО  с 
изменением,  внесенным  Законом  Мурманской  области  от  29.12.2005  №  726-01-ЗМО,  следующее 
дополнение: 

приложение  1  после  раздела  "Должности  государственной гражданской  службы Мурманской 
области в  исполнительных органах государственной власти Мурманской области" дополнить разделом 
следующего содержания:

"Должности государственной гражданской службы
Мурманской области в территориальных органах исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области

Наименование должности Размер должностного оклада в кратности к месячному денежному 
вознаграждению

Губернатора Мурманской области
Группа по оплате труда

I II III IV
Руководитель
территориального  органа 
исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской 
области

0,276 0,234 0,217 0,184

Заместитель руководителя
территориального  органа 
исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской 
области

0,225 - 0,239 0,204 - 0,217 0,190 - 0,202 0,160 - 0,171

Начальник отдела
территориального  органа 
исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской 
области

0,205 - 0,227 0,189 - 0,209 0,173 - 0,192 0,147 - 0,163

Заместитель начальника
отдела территориального
органа  исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской 
области

0,187 - 0,201 0,172 - 0,184 0,156 - 0,167 0,133 - 0,143

Заведующий сектором 0,179 0,170 0,153 0,133



Консультант 0,171 0,167 0,150 0,132
Главный специалист 0,167 0,159 0,145 0,130
Ведущий специалист 0,150 0,150 0,133 0,122
Специалист 1 категории 0,134 0,134 0,117 0,117
Специалист 2 категории 0,101 0,101 0,101 0,101

Примечание:
1.  Для  определения  группы  по  оплате  труда  государственных  гражданских  служащих 

Мурманской  области  в  территориальных  органах  исполнительных  органов  государственной  власти 
Мурманской  области  используются  показатели  отнесения  муниципальных образований к  группам по 
оплате  труда,  установленные  Законом  Мурманской  области  "О  предельных  размерах  должностных 
окладов и надбавок к  должностному окладу за  квалификационный разряд муниципальных служащих 
Мурманской области".

2. Размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Мурманской области 
в  территориальных  органах  исполнительных  органов  государственной  власти  Мурманской  области 
устанавливаются исходя из группы по оплате труда для муниципального района (городского округа), 
входящего  в  состав  территории,  на  которой  осуществляется  деятельность  территориального  органа 
исполнительного органа государственной власти Мурманской области.

3.  В  случае  создания  межрайонного   территориального  органа  исполнительного  органа 
государственной  власти  Мурманской  области  размеры  должностных  окладов  государственных 
гражданских  служащих  Мурманской  области  в  территориальных  органах  исполнительных  органов 
государственной власти Мурманской области устанавливаются исходя из наивысшей группы по оплате 
труда  для  муниципальных  районов  (городских  округов),  входящих  в  состав  территории,  на  которой 
осуществляется  деятельность  межрайонного  территориального  органа  исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской области.".

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.  Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с  1 ноября 

2006 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

21 декабря 2006 г.
№ 822-01-ЗМО
г.Мурманск



 
З А К О Н

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ  6 
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   "О ТРАНСПОРТНОМ 

НАЛОГЕ"

Принят Мурманской
областной Думой

15 декабря 2006 года

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" от  18.11.2002 № 368-
01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 22.04.2003 № 
394-01-ЗМО, от 22.04.2003  № 395-01-ЗМО, от 20.11.2003 № 440-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО, 
от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, от 26.12.2005  № 716-01-ЗМО, от 05.05.2006 
№ 745-01-ЗМО, следующие  дополнения и изменение:

1. Дополнить новым абзацем двенадцатым  следующего содержания:
"государственные  учреждения,  осуществляющие  эксплуатацию  автомобильных  дорог  общего 

пользования;". 
2. Абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слово "мощности." заменить словом 

"мощности;". 
3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"граждане, имеющие транспортные средства, у которых похищен номерной агрегат (двигатель, 

кузов,  шасси),  при  условии  подтверждения  факта  его  (их)  хищения  документом,  выдаваемым 
уполномоченным  органом,  на  период  до  возврата  и  установки  похищенного  агрегата  или  установки 
нового агрегата, зарегистрированного с соблюдением требований законодательства,  -  за  транспортное 
средство, агрегат которого похищен.".

Статья 2

Настоящий   Закон  вступает  в  силу  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа налогового периода по транспортному налогу.

Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

22 декабря 2006 г.
№ 823-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7-1 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

15 декабря 2006 года

Статья 1

Внести в статью 7-1 Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 
от  15.06.2000  №  203-01-ЗМО  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  законами  Мурманской 
области от 21.03.2001 № 249-01-ЗМО, от 04.07.2001    № 284-01-ЗМО, от 14.10.2002 № 357-01-ЗМО, от 
24.06.2003 № 410-01-ЗМО, от 26.04.2004 № 475-01-ЗМО, от 03.04.2006 № 742-01-ЗМО, от 09.11.2004 № 
515-01-ЗМО, от 26.06.2006 № 768-01-ЗМО, следующее дополнение:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Также одновременно с проектом бюджета Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского  страхования  представляется  Территориальная  программа  государственных  гарантий 
оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый 
год.".

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 декабря 2006 г.
№ 830-01-ЗМО
г.Мурманск



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                      № 2961                                     г.Мурманск

О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 
Чернева А.В. в связи с решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 4 

декабря 2006 года

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

Отклонить  проект  постановления  Мурманской  областной  Думы  "О  досрочном  прекращении 
полномочий депутата Мурманской областной Думы Чернева А.В. в связи     с решением Октябрьского 
районного суда г.Мурманска от 4 декабря 2006 года".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                          № 2962                                       г.Мурманск

О  Законе Мурманской области  "О внесении дополнений и изменения  в статью 6 
Закона Мурманской области  "О транспортном налоге"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге",   принятый Мурманской областной Думой 08.11.2006 и 
отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 27.11.2006 № 01-11/2822),

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

1. Согласиться с изменениями, предложенными Губернатором Мурманской области.
2.  Принять  в  первом чтении проект  закона  Мурманской  области  "О внесении дополнений и 

изменения  в  статью  6  Закона  Мурманской  области  "О  транспортном  налоге"  с  учетом  изменений, 
предложенных Губернатором Мурманской области.

 

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря 2006 г.                        № 2963                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений и изменения  в 
статью 6 Закона Мурманской области  "О транспортном налоге"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
областной Думы                П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                       № 2964                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 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 
2007 год".

2. Утвердить:
2.1. Распределение доходов областного бюджета на 2007 год по группам, подгруппам и статьям 

классификации  доходов  бюджетов  Российской  Федерации   в  пределах  общего  объема  доходов 
областного бюджета, утвержденного Мурманской областной Думой в первом чтении (приложение 1).

2.2. Объемы финансовой помощи из областного бюджета и распределение ее по муниципальным 
образованиям Мурманской области (приложения 2 - 16).

2.3. Расходы областного бюджета на финансирование региональных целевых программ в сумме 
1412,2 млн.рублей.

2.4. Предельный размер средств, направляемых  на предоставление налогового кредита, в объеме 
не более 60 млн.рублей.

2.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета на 
2007 год (приложение 17).

2.6.  Предельный  объем  по  государственным  гарантиям,  предоставляемым  Правительством 
Мурманской области,  на 2007 год в сумме 250 млн.рублей.

2.7. Программу государственных заимствований Мурманской области на 2007 год (приложение 
18).

3. Утвердить:
3.1. Перечень администраторов доходов областного бюджета (приложение 19).
3.2. Нормативы отчислений налога на доходы физических лиц в областной бюджет и бюджеты 

муниципальных образований на 2007 год (приложение 20).
3.3.  Нормативы  отчислений  от  федеральных,  региональных  налогов,  местных  налогов  и 

неналоговых  доходов,  подлежащих  зачислению  в  областной  бюджет  и  бюджеты  муниципальных 
образований Мурманской области, на 2007 год    (приложение 21). 

Зачисление  налогов  по  нормативам,  указанным  в  приложениях  20  -  21  к  настоящему 
постановлению, производить с 1 января 2007 года.

4. 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 19 декабря 2006 года. 

5. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) 
доработать  функциональную и ведомственную структуры расходов и законопроект в целом с учетом 
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении не позднее 22 
декабря 2006 года.

Председатель
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ



Приложения к постановлению № 2964 см. в заархивированном файле 
пост2964(бюджет2007).zip 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                          № 2965                                        г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О мерах социальной поддержки обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений 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 и дополнений в Закон 
Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  обучающихся  и  студентов  государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" на доработку в комитет 
Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко).

 

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                       № 2966                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О региональных нормативах финансирования 

системы  образования Мурманской области"

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

1.  Принять  во  втором чтении проект  закона  Мурманской  области  "О внесении  изменений  и 
дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы 
образования Мурманской области".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  образованию,  науке  и  культуре  (Ахрамейко) 
доработать  указанный  законопроект  с  учетом  принятых  поправок  и  внести  его  на  рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                        № 2967                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О государственных нуждах 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 государственных нуждах 
Мурманской области".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности  (Сайгин)  доработать  законопроект  с  учетом  принятых  поправок  и  внести  его  на 
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2968                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в 
Закон  Мурманской области "О государственной  гражданской службе 

Мурманской области" 

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области".

Председатель



областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                      № 2969                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области  "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения                 в Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания           и 
обнародования.
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2970                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области "Об 
обращениях  граждан в органы местного самоуправления"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
обращениях граждан в органы местного самоуправления".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2971                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области "Об 
обращениях  граждан в органы местного самоуправления"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об обращениях граждан в 
органы местного самоуправления".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2972                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные  акты Мурманской области в связи с созданием 

территориальных органов исполнительных органов  государственной власти 
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  дополнений  в 
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с созданием территориальных органов 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области".

Председатель



областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                      № 2973                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области  в связи с созданием 

территориальных органов исполнительных органов государственной власти 
Мурманской области" 

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

1.  Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые законодательные 
акты  Мурманской  области  в  связи  с  созданием  территориальных  органов  исполнительных  органов 
государственной власти Мурманской области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания           и 
обнародования.
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15 декабря 2006 г.                       № 2974                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  Контрольно-счетной  палате  Мурманской  области", 
внесенный депутатом Мурманской областной Думы О.Н.Алексеевым.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  Контрольно-счетную  палату  Мурманской 
области для внесения замечаний и предложений в срок до  29 декабря 2006 года.



3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (Алексеев) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы 
во втором чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря 2006 г.                        № 2975                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в статью 7-1 
Закона Мурманской области  "О бюджетном процессе 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  дополнения в статью 
7-1 Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в  Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря 2006 г.                        № 2976                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в статью 7-1 
Закона Мурманской области  "О бюджетном процессе 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   дополнения  в  статью  7-1  Закона 
Мурманской области "О бюджетном процессе в  Мурманской области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

 



Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                      № 2977                                     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  Федераций  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. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Вносится
 Мурманской областной Думой 

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законодательные
 акты Российской Федерации

Статья 1



Внести  в  статью  16  Федерального  закона  от  22  августа  2004  года  №  122-ФЗ  (в  редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-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)  следующее изменение:

абзац шестой подпункта 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,  расходов  на  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 2

Внести  в  статью  29  Закона  Российской  Федерации  от  10  июля  1992  года  №  3266-1  "Об 
образовании"  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета 
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
3, ст. 150) следующее изменение:

подпункт 6.1 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,  расходов  на  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

1. Предложить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Федеральным законом.

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

           Президент 
Российской Федерации                                                                                     В.Путин

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"



Настоящий законопроект разработан в  целях усиления социальной защищенности и улучшения 
материального  положения  работников  дошкольных  образовательных  учреждений,  стимулирования 
эффективности и качества педагогического труда.

В соответствии с  подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации "Об образовании" к 
полномочиям субъектов Российской Федерации относится  обеспечение государственных гарантий прав 
граждан  на  получение общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в 
общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом  для  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  части  финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 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. В  указанном  Законе 
используется  формулировка  "получение  образования  в  общеобразовательных  учреждениях", 
которой  не  охватываются  все  типы  образовательных  учреждений,  реализующих 
общеобразовательные  программы  (в  частности,  дошкольные  образовательные  учреждения).  В 
связи  с  этим предлагается  рассмотреть вопрос  об  устранении выявленных несогласованностей путем 
замены в них термина "общеобразовательные учреждения" на термин  "образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы". 

Сегодня особую тревогу вызывает низкая заработная плата работников дошкольных учреждений, 
что  приводит  к  снижению  качества  дошкольного  образования.  Финансирование  дошкольных 
образовательных учреждений находится в ведении муниципалитетов, у которых нет достаточных средств 
на  повышение  заработной  платы  работников  образования.  Возникает  необходимость  перевода  их 
финансирования  на  уровень субъектов Российской  Федерации и  принятия законодательных актов  по 
повышению уровня  социальной  поддержки  работников  дошкольных  образовательных  учреждений.  В 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  государство  гарантирует  гражданам 
общедоступность  и  бесплатность  дошкольного  образования.   Полагаем  целесообразным  в  рамках 
представленного  законопроекта  устранить  несогласованность  в  части  финансового  обеспечения 
полномочия,  касающегося  организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного 
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                             № 2978                                        г.Мурманск

О новой редакции региональной целевой программы "Развитие жилищно-
коммунального  комплекса Мурманской области  на 2003-2010 годы"

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

1.  Утвердить  новую  редакцию  региональной  целевой  программы  "Развитие  жилищно-
коммунального  комплекса  Мурманской  области  на  2003-2010  годы",  внесенную  Губернатором 
Мурманской области (постановление от 09.11.2006                 № 423-ПП/12).

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель

областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря 2006 г.                          № 2979                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
исполнительные органы государственной власти Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области  "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в исполнительные органы  государственной власти 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 
20 декабря 2006 года.

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2980                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 152940-4  "О внесении изменений в 
Федеральный закон  "Об объектах культурного наследия (памятниках  истории и 

культуры) народов Российской Федерации"



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

      1. Поддержать проект федерального закона № 152940-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по культуре, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                            № 2981                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 369190-3  "Об основах государственной 
политики  в сфере межэтнических отношений  в Российской Федерации" 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 369190-3 "Об основах государственной политики в 
сфере межэтнических отношений в Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам национальностей, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской  Федерации  А.Г.Гурьеву,  В.А.Попову,  депутатам  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2982                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 348387-4 "О внесении изменений  в статью 85 
Федерального закона "Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации" и статью 154  Федерального закона "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием  феральных законов "О внесении изменений и дополнений 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации  естного 
самоуправления в Российской Федерации"



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

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  348387-4  "О  внесении  изменений  в  статью  85 
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации"  и  статью  154  Федерального  закона  "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".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2983                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Совета народных  депутатов Камчатской области 
по внесению изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"

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

1. Поддержать  законодательную инициативу Совета народных депутатов Камчатской области по 
внесению изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Совет народных депутатов Камчатской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                            № 2984                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания  Республики Карелия 
по внесению на рассмотрение  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской  Федерации проекта федерального закона "О внесении  изменения в 
статью 20.22 Кодекса Российской Федерации  об административных 

правонарушениях"



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

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Республики Карелия по 
внесению  на  рассмотрение  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 20.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря  2006 г.                           № 2985                                       г.Мурманск

Об обращении депутатов Костромской областной Думы  к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину,  Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 

Правительства  Российской Федерации М.Е.Фрадкову

 

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

1.  Поддержать  обращение  депутатов  Костромской  областной  Думы  к  Президенту  Российской 
Федерации  В.В.Путину,  Председателю  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

2.  Направить  настоящее  постановление  Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину, 
Председателю  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову, 
Председателю Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и в Костромскую областную Думу.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                      № 2986                                     г.Мурманск



О проекте федерального закона № 358336-4 "О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов"

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

1. Не поддерживать проект федерального закона № 358336-4 "О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по экологии и Управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Мурманской области. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2006 г.                              № 2987                                            г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 349449-4  "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

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

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту 
федерального  закона  №  349449-4  "О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей, 
имеющих детей" (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам женщин, семьи и детей.

Председатель
областной Думы                                                                                       П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 15 декабря 2006 г. № 2987

ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 349449-4

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей"



1.  Пункты  2  и  3  статьи  3  законопроекта  после  слова  "лишения"  дополнить  словами  "или 
ограничения".

2.  Пункт  5  статьи  3  законопроекта  после  слов  "не  лишены  родительских  прав,"  дополнить 
словами "или не ограничены в родительских правах".

3.  Абзац второй пункта 3 статьи 5 законопроекта после слов "о фактах лишения" дополнить 
словами "или ограничения".

4.  В законопроекте необходимо участь права граждан Российской Федерации мужского пола, 
которые в  соответствии со статьей 127 Семейного  кодекса  Российской Федерации вправе  усыновить 
ребенка, в том числе и второго.

З А К О Н
  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 

ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой
во втором чтении

22 декабря 2006 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" от 28.12.2005 № 724-
01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 24.04.2006 № 
743-01-ЗМО, от 04.07.2006  №  777-01-ЗМО, от 26.09.2006 № 783-01-ЗМО, от 25.10.2006 № 797-01-ЗМО, 
от 11.12.2006 № 817-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 22 513,9 млн.рублей, по расходам в сумме 
24 133,8  млн.рублей.

Установить размер дефицита областного бюджета на 2006 год в сумме            1 619,9 млн.рублей, 
или 8,2 процента к доходам областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета.".

2. В пункте 1 статьи 28 цифру "285 998,0" заменить цифрой "285 278,0".
3. Статью 35 изложить в следующей редакции:
"Статья 35 

Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2006 год:
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 

1 127 779,0 тыс.рублей;
дотацию  бюджетам  муниципальных  образований  на  поддержку  мер  по  обеспечению 



сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 713 475,8 тыс.рублей;
региональный фонд компенсаций в сумме 6 963 835,7 тыс.рублей;
региональный фонд софинансирования социальных расходов в сумме     2 750 741,1 тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 3 344 985,3 тыс.рублей.".
4. Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"1. Учесть в областном бюджете размеры субвенций из Федерального фонда компенсаций, 

предоставляемые местным бюджетам,  в сумме 446 551,3 тыс.рублей, в том числе:
субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

предусмотренные Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О ветеранах" (в редакции Федерального 
закона от 2 января 2000 года             № 40-ФЗ), Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года  № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне", в сумме 360 752,8 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России", в сумме 32 566,8 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан,  предусмотренные  Федеральным законом  от  12  января  1995  года  № 5-ФЗ "О ветеранах"  (в 
редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) и Федеральным законом от 24 ноября 
1995  года  №  181-ФЗ  "О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации"  в  сумме  14 396,0 
тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  государственной  регистрации  актов 
гражданского состояния в сумме 33 757,0 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению мероприятий,  связанных с 
перевозкой  между  субъектами  Российской  Федерации,  а  также  в  пределах  территорий  государств  - 
участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июня  1999  года  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в сумме 137,2 тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению  выплат  государственных 
единовременных  пособий  и  ежемесячных  денежных  компенсаций   гражданам  при  возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-
ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в сумме 120,7 тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению  выплат  инвалидам 
компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 
сумме                 236,0 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
сумме 720,5 тыс.рублей;

субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 3 864,3 тыс. рублей.".

5. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам, выделяемых из регионального фонда 

компенсаций за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета:
на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования 

системы образования Мурманской области" в сумме 2 467 229,7 тыс. рублей согласно приложению 10 к 
настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  обучающихся  и 
студентов  государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской 
области" в сумме 137 524,4 тыс.рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  социальной  поддержке  детей,  детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"  в сумме 263 829,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему 
Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  государственной  социальной  помощи  в 
Мурманской области"  в сумме 227 567,0 тыс.рублей  согласно приложению 13 к настоящему Закону;



на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  социальном  обслуживании  населения  в 
Мурманской области" в сумме 259 014,0 тыс.рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" в сумме 1 411 231,0 тыс.рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части 
финансирования  расходов  по  обеспечению  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  и  в 
дошкольных учреждениях в сумме 35 441,8 тыс.рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на  реализацию  законов  Мурманской  области  "О  дополнительных  гарантиях  по  социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей",  "О  патронате"   в  сумме  213 113,2  тыс.рублей  согласно 
приложению 17 к настоящему Закону; 

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите  их  прав  в  Мурманской  области"  в  сумме  14 577,0  тыс.рублей  согласно  приложению  18  к 
настоящему Закону;

бюджетам  муниципальных  районов  на  исполнение  полномочий  по  расчету  и  предоставлению 
дотаций поселениям в сумме 100 356,0 тыс.рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону; 

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  возмещении  стоимости  услуг  и  выплаты 
социального пособия по погребению" в сумме 4 765,0 тыс.рублей согласно приложению 40 к настоящему 
Закону;

для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии 
с  устанавливаемыми  органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  стандартами 
оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг  в  сумме  1 047  250,0  тыс.рублей  согласно  приложению  41  к 
настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан,  работающих  и  проживающих  в  сельской  местности  и  поселках  городского  типа"  в  части 
возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилого  помещения и 
коммунальных услуг в сумме 98 860,0 тыс.рублей согласно приложению 41 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей 
по  оплате  коммунальных услуг"  в  сумме 8 116,0  тыс.рублей  согласно приложению 41 к  настоящему 
Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов  местного самоуправления 
муниципальных  образований  Мурманской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в 
сфере  социальной  поддержки  населения"  в  сумме  84 457,0  тыс.рублей  согласно  приложению  42  к 
настоящему Закону; 

на реализацию Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 
Мурманской области"  в  части  возмещения расходов на  оплату  стоимости проезда  железнодорожным 
транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно неработающим гражданам, 
пенсионерам, детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей, больных туберкулезом, в 
сумме 340,0 тыс.рублей согласно приложению 46 к настоящему Закону;

на  осуществление  мероприятий,  связанных  с  перевозкой  в  пределах  территории  Мурманской 
области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания, в сумме   72,0 тыс.рублей согласно приложению 40 к настоящему Закону;

на  выплату  вознаграждения   за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим 
работникам  государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  в  сумме 
89 609,5  тыс.рублей  за  счет  средств  федерального  бюджета  согласно  приложению  47  к  настоящему 
Закону;

на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим 
работникам  государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 4 155,6 
тыс.рублей за счет средств областного бюджета согласно приложению 47 к настоящему Закону;

на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 32 205,6 тыс.рублей 
согласно приложению 50 к настоящему Закону;

на  осуществление  денежных выплат  медицинским работникам отдаленных  малокомплектных 
участков в сумме 802,6 тыс.рублей согласно приложению 50 к настоящему Закону.".

6. Пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

"1.  Утвердить  распределение  субсидии из  регионального  фонда софинансирования  социальных 
расходов в сумме 2 750 741,1 тыс.рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.".



7. Дополнить статьей 44.1 следующего содержания:

"Статья 44.1

Не  использованные  в  2006  году  средства,  предоставленные  из  областного  бюджета  в  форме 
субсидий  на  погашение  кредиторской  задолженности  за  потребленные  энергоресурсы  и  частичную 
компенсацию  затрат,  произведенных  в  связи  с  удорожанием  стоимости  топочного  мазута,  подлежат 
использованию в 2007 году на те же цели со счетов по учету средств местных бюджетов, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства.".

8. В статье 55 цифру "75 000,0" заменить цифрой "65 469,2".

Приложения  к  ЗМО  №  824-01-ЗМО  см.  в  заархивированном  файле 
ПриложенияБюджет2006(№824).zip

II ЧАСТЬ

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  В СВЯЗИ 

С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ  В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

22 декабря 2006 года

Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области"  от  13.10.2005  №  660-01-ЗМО  с  изменениями  и  дополнениями,  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, следующие  дополнения:

1. В статье 50:
1)  пункт  3  дополнить  словами  ",  за  исключением  случая,  предусмотренного  пунктом  4.1 

настоящей статьи"; 
2) абзац первый пункта 4 после слов "К дополнительным выплатам" дополнить словами ", за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи,";
3)  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1.  Оплата  труда  гражданских  служащих,  замещающих  должности  гражданской  службы  в 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области, образованных для выполнения 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в  результате  реорганизации  соответствующих  территориальных  органов  федеральных 



органов исполнительной власти и осуществляющих свои полномочия  за счет субвенций из федерального 
бюджета, производится в размерах, порядке и на условиях, установленных для федеральных гражданских 
служащих  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти соответствующего 
уровня.". 

4)  пункт  5  дополнить  словами  ",  за  исключением  случая,  предусмотренного  пунктом  4.1 
настоящей статьи";

5) пункт 8 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1  статьи 
51 настоящего Закона".

2. Статью 51 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Фонд оплаты труда гражданских служащих, замещающих  должности гражданской службы 

в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, образованных для выполнения 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в  результате  реорганизации  соответствующих  территориальных  органов  федеральных 
органов исполнительной власти и осуществляющих свои полномочия за счет субвенций из федерального 
бюджета,  формируется  в  размерах,  порядке  и  на  условиях,  установленных для  формирования  фонда 
оплаты  труда  федеральных  гражданских  служащих   территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной власти соответствующего уровня.".

Статья 2

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  Реестре  должностей  государственной  гражданской 
службы Мурманской области" от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО следующее дополнение:

приложение дополнить  разделом II.2 следующего содержания:
"Раздел II.2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области в 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области,  образованных для выполнения 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в  результате  реорганизации  соответствующих  территориальных  органов  федеральных 
органов исполнительной власти и осуществляющих свои полномочия за счет субвенций из федерального 
бюджета

Подраздел 1. В исполнительных органах государственной власти Мурманской области

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "руководители", замещаемых на определенный срок полномочий

Главные должности

Руководитель органа исполнительной власти Мурманской области 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности

Заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области
Начальник отдела органа исполнительной власти Мурманской области
Заместитель начальника отдела органа исполнительной власти Мурманской области

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока полномочий

Старшие должности

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

4. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых без ограничения срока 

полномочий



Старшие должности

Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда

Младшие должности

Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда

Подраздел  2.  В  территориальных  органах  исполнительных  органов  государственной  власти 
Мурманской области 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "руководители", замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности

Руководитель  территориального  органа  исполнительного  органа  государственной  власти 
Мурманской области

Заместитель  руководителя  территориального  органа исполнительного  органа  государственной 
власти Мурманской области

Начальник  отдела  территориального  органа исполнительного  органа  государственной  власти 
Мурманской области

Заместитель  начальника  отдела  территориального  органа исполнительного  органа 
государственной власти Мурманской области

2. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "специалисты", замещаемых без ограничения срока полномочий

Старшие должности

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

3. Перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области, 
относящихся к категории "обеспечивающие специалисты", замещаемых без ограничения срока 

полномочий

Старшие должности

Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда

Младшие должности

Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда". 

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ



26 декабря 2006 г.
№ 825-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАНАМ, ДОПУЩЕННЫМ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ

Принят Мурманской
областной Думой

22 декабря 2006 года
Статья 1

Должностным лицам и иным сотрудникам органов государственной власти Мурманской области, 
иных государственных органов Мурманской области и подведомственных им предприятий, учреждений 
и  организаций,  допущенным  к  государственной  тайне  на  постоянной  основе,  устанавливается 
ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному  окладу  (тарифной  ставке,  месячному  денежному 
вознаграждению) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Размер  надбавки  по  каждой  должности,  в  зависимости  от  степени  секретности  и  объема 
сведений, к которым указанные граждане имеют документально подтверждаемый доступ на законных 
основаниях,  а  также  продолжительности  срока,  в  течение  которого  сохраняется  актуальность 
засекреченных  сведений,  определяется  руководителем  предприятия  (учреждения,  организации)  в 
соответствии  с  порядком  (правилами),  утвержденным  (утвержденными)  Правительством  Российской 
Федерации.

Статья 2

Сотрудникам  структурных  подразделений  по  защите  государственной  тайны  в  органах 
государственной власти Мурманской области, иных государственных органах Мурманской области и на 
подведомственных  им  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  дополнительно  к  ежемесячной 
процентной  надбавке,  предусмотренной  статьей  1  настоящего  Закона,  устанавливается  ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных 
подразделениях в размерах, установленных Правительством Российской Федерации.

Статья 3

Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, осуществляются за счет средств органов 
государственной власти Мурманской области,  иных государственных органов Мурманской области,  а 



также подведомственных им предприятий, учреждений и организаций, направляемых на оплату труда их 
работников (сотрудников).

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон  Мурманской  области  "О  размерах  социальных  гарантий  гражданам,  допущенным  к 

государственной тайне" от 29.12.2004 № 583-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О размерах 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне" от 06.10.2005 № 658-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ

26 декабря 2006 г.
№ 826-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

22 декабря 2006 года

Статья 1

Внести в  Закон Мурманской области  "О региональных нормативах  финансирования  системы 
образования Мурманской области" от 19.12.2005                   № 706-01-ЗМО с дополнениями, внесенными 
Законом Мурманской области от 05.10.2006 № 795-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:

1.  Преамбулу  после  слов  "Законом  Российской  Федерации  "Об  образовании","  дополнить 
словами  "Законом  Мурманской  области  "Об  образовании  в  Мурманской  области",",  после  слов 
"общедоступного и бесплатного" дополнить словом "дошкольного,", после слов  "в общеобразовательных 
учреждениях," дополнить словами "учреждениях дополнительного образования,".

2. Пункт 1 статьи  2 изложить в следующей редакции:
"1.  Региональные  нормативы  финансирования  государственных  областных  и  муниципальных 

образовательных  учреждений  являются  основой  для  формирования  областного  бюджета  и 
межбюджетных отношений. 

Органам местного  самоуправления  следует  учитывать  данные  нормативы при  формировании 
местных бюджетов в части расходов на образование.".

3. Статью 4 дополнить пунктом  2.1  следующего  содержания: 
"2.1. Органы местного самоуправления в пределах общего объема субвенции устанавливают 

порядок распределения денежных средств между муниципальными образовательными учреждениями.".
4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,  начального 



профессионального образования, на конкурсной основе среднего профессионального образования 
стандартного качества и объема возлагается на комитет по  образованию Мурманской области.".

5. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

27 декабря 2006 г.
№ 827-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах

 финансирования системы образования 
Мурманской области"

Порядок
определения региональных нормативов финансирования государственных

 областных и муниципальных образовательных учреждений

Порядок  определения  региональных  нормативов  финансирования  государственных  областных  и 
муниципальных образовательных учреждений  (далее  -  региональные  нормативы финансирования)  устанавливает 
структуру нормативов бюджетного финансирования по типам, видам и категориям образовательных учреждений и 
порядок расчета необходимых средств на одного обучающегося, воспитанника, студента.

 
1. Нормативная база расчета региональных нормативов финансирования государственных областных и 

муниципальных образовательных учреждений
При расчете региональных нормативов финансирования применены следующие нормативные правовые акты 

и организационно-методические документы:
Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
 Типовое  положение  о  специальном  (коррекционном)  образовательном  учреждении  для  обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.03.97 № 288;

Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи,  утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от  31.07.98 № 
867;

Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 № 612;

Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 676;

Типовое  положение  об  учреждении  начального  профессионального  образования,  утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.94 № 650;

Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования  (среднем 
специальном  учебном  заведении),  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
03.03.2001 № 160;

Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  утвержденное  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 677; 

Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.97 № 1204;

Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.94  № 1237; 

Типовое  положение  об  оздоровительном  образовательном  учреждении  санаторного  типа  для  детей, 
нуждающихся  в  длительном  лечении,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
28.08.97 № 1117;

Нормативы по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, 
ясли-сады, детские сады),  утвержденные постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.04.93 № 
88;

приказ Министерства просвещения  CCCР от 14.10.75 № 136 "О Типовых штатах дошкольных учреждений 
специального назначения для детей с дефектами умственного и физического развития и об оплате труда учителей-
дефектологов и учителей-логопедов";

Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования  детей,  утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95        № 233;



Положение  о  детско-юношеской  спортивной  школе,  специализированной  детско-юношеской  школе 
олимпийского резерва, специализированных классах по видам спорта, утвержденное приказом Госкомспорта СССР 
от 09.04.87 № 228;

Типовые штаты городских, районных (окружных) домов (дворцов) пионеров и школьников, утвержденные 
приказом Министерства просвещения СССР от 20.07.87             № 135;

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", введенные в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27;

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09.02.98 № 322;

Федеральный  базисный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской 
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312;

Региональный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Мурманской  области,  утвержденный 
приказом комитета по образованию администрации Мурманской области от 11.06.98 № 323;

Региональный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Мурманской  области, 
утвержденный приказом комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811;

Основные положения государственного стандарта начального профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.06.94 № 215;

Государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального  образования,  утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 16.05.2002 № 1799; 

тарифная сетка, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2005 № 4-ПП "Об 
оплате труда работников государственных областных учреждений Мурманской области";

Положение  об  оплате  труда  работников  государственных  областных  образовательных  учреждений, 
утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 30.05.2005 № 208-ПП;

Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям дополнительного образования детей, и критерии 
их  отнесения  к  соответствующему  типу,  виду  и  категории,  утвержденные  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации от 03.05.2000 № 1276;

Общие положения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 
хозяйства  СССР.  Раздел "Профессии рабочих,  общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1, утвержденный постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.85 № 31/3–30;

статистические данные для определения среднего разряда оплаты труда по группам персонала работников 
образовательных учреждений;

отчеты по исполнению смет доходов и расходов за предыдущий период.
           При формировании штатных расписаний учреждения могут применяться межотраслевые тарифно-
квалификационные справочники.

2.  Типы,  виды  и  категории  образовательных  учреждений,  на  которые  распространяется  Порядок 
определения региональных нормативов финансирования

2.1.  Общеобразовательные учреждения (начального общего,  основного общего,  среднего (полного) общего 
образования):

дневная общеобразовательная школа;
начальная школа-детский сад (в части реализации программ начального общего образования);
начальная  школа-детский  сад  компенсирующего  вида  (в  части  реализации  программ  начального  общего 

образования);
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
лицей;
гимназия;
прогимназия (в части реализации программ начального общего образования);
школа с углубленным изучением предметов;
экспериментальные школы и классы, классы профильного обучения.
2.2. Общеобразовательная школа-интернат.
2.3. Специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии:
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.
2.4. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей):
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный);
детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

отклонениями в развитии.
2.5. Учреждения начального профессионального образования:    
профессиональное училище;
профессиональный лицей - центр непрерывного профессионального образования;
учебно-курсовой комбинат (пункт); 
учебно-производственный центр; 
техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и другие учреждения);



вечернее (сменное) и другие образовательные учреждения данного вида.
2.6.  Образовательное учреждение среднего профессионального образования  (среднее специальное учебное 

заведение):
техникум (училище);

колледж.

2.7. Дошкольные образовательные учреждения:
детский сад;
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений 

развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и других направлений);
детский  сад  компенсирующего  вида  с  приоритетным  осуществлением  квалифицированной  коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников;
детский  сад  присмотра  и  оздоровления  с  приоритетным  осуществлением  санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур;
детский  сад  комбинированного  вида  (в  состав  комбинированного  детского  сада  могут  входить 

общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании);
центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 

оздоровления всех воспитанников.
2.8. Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи:
центр диагностики и консультирования;
центр психолого-медико-социального сопровождения;
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
центр социально-трудовой адаптации и профориентации;
центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения; 
другие  образовательные  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-

социальной помощи.
2.9. Учреждения дополнительного образования детей:
центр (дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, творческого развития и 

гуманитарного образования, детско-юношеский, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, 
детский экологический (оздоровительно-экологический, эколого-биологический), детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов), детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), 
детский  морской,  детский  (юношеский),  эстетического  воспитания  детей  (культуры,  искусств  или  по  видам 
искусств), детский оздоровительно-образовательный (профильный);

дворец (детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и 
школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, 
детской культуры (искусств);

дом  (детского  творчества,  детства  и  юношества,  учащейся  молодежи,  пионеров  и  школьников,  юных 
натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств);

клуб  (юных  моряков,  речников,  авиаторов,  космонавтов,  парашютистов,  десантников,  пограничников, 
радистов,  пожарных,  автомобилистов,  детский  (подростковый),  детский  экологический  (эколого-биологический), 
юных  натуралистов,  детского  (юношеского)  технического  творчества  (юных  техников),  детского  и  юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов), детско-юношеский физической подготовки);

станция (юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных 
техников),  детская  экологическая  (эколого-биологическая),  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных 
туристов);

школа  (по  различным  областям  науки  и  техники,  по  различным  видам  искусств,  спортивная  (детско-
юношеская,  спортивно-техническая,  в  том  числе  специализированные  детско-юношеские  школы  олимпийского 
резерва);

детский оздоровительно-образовательный лагерь;
другие учреждения дополнительного образования детей.

3. Методика определения региональных нормативов финансирования 
3.1. Наполняемость классов общеобразовательного учреждения устанавливается в количестве 25 человек для 

городских и приравненных к ним школ. Наполняемость в группах продленного дня устанавливается в количестве 25 
человек.

Наполняемость компенсирующих и коррекционных классов устанавливается в количестве:
для компенсирующих классов - 12 человек;
для глухих - 6 человек;
для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 

человек;
для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 

6 человек;
для слепых - 8 человек;
для слабовидящих и поздноослепших - 12 человек;
для имеющих тяжелые нарушения речи - 12 человек;
для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 10 человек;
для имеющих задержку психического развития - 12 человек;



для умственно отсталых - 12 человек;
для глубоко умственно отсталых - 10 человек;
для имеющих сложные дефекты - 5 человек.
Наполняемость классов в сельской местности устанавливается по факту.
Наполняемость  в  воспитательных  группах,  сформированных  из  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей, устанавливается в количестве:
разновозрастные группы - 8 человек;
одновозрастные группы до 4 лет - 5 человек; 
от 4 лет и старше - 10 человек.
Наполняемость классов и воспитательных групп в общеобразовательных школах-интернатах - 20 человек. 
Наполняемость классов в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 20 

человек.
Наполняемость классов и воспитательных групп в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - не более 9-12 человек.
Наполняемость  в  группе  в  учреждениях  начального  профессионального  образования  на  занятиях 

теоретического  обучения  -  25  человек;  в  группах  производственного  обучения  -  12-15  человек,  по  профессиям, 
связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ, - 8-10 человек. 

Наполняемость  в  группах  теоретического  обучения  в  учреждениях  начального профессионального 
образования,  расположенных  в  сельской  местности  и  поселках  городского  типа,  -  20  человек,  в  группах 
производственного обучения - 8 - 10 человек.

Наполняемость  в  учебной группе в  учреждениях среднего профессионального образования на конкурсной 
основе по очной форме обучения - 25-30 человек, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам - 15-20 человек. 

Наполняемость в учебной группе музыкального училища по очной форме обучения:
для групповых занятий - до 25 человек;
для мелкогрупповых занятий - 2-12 человек;
для индивидуальных занятий - 1 человек.
Наполняемость групп учреждений дошкольного образования устанавливается в группах:
от 2 месяцев до 1 года - 10 человек;
от 1 года до 3 лет - 15 человек;
от 3 лет до 7 лет - 20 человек;
в разновозрастных группах:
при наличии в группе двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 человек;
при наличии в группе любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 человек;
при наличии в группе любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 человек.
Наполняемость компенсирующих групп устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 

лет и старше 3 лет) в количестве:
для детей с тяжелыми нарушениями речи - до 6 и до 10 человек;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше  3 лет - до 12 человек;
для глухих детей - до 6 человек для обеих возрастных групп;
для слабослышащих детей - до 6 и до 8 человек;
для слепых детей - до 6 человек для обеих возрастных групп;
для слабовидящих детей  с амблиопией, косоглазием - до 6 и до 10 человек;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 6 и до 8 человек;
для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) - до 6 и до 10 человек;
для детей с задержкой психического развития - до 6 и до 10 человек;
для детей с глубокой умственной отсталостью только в возрасте старше 3 лет - до 8 человек;
для детей с туберкулезной интоксикацией  - до 10 и до 15 человек;
для детей, часто болеющих, - до 10 и до 15 человек;
для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) - до 5 человек для обеих возрастных групп;
для  детей с иными отклонениями в развитии  - до 10 и до 15 человек.
Наполняемость групп учреждений дополнительного образования детей устанавливается в группах:
 объединения технического творчества (авиамодельный, судомодельный, радиотехнический и другие группы) 

- от 8 до 15 человек;
 художественные  объединения  (литературно-творческие,  театральные,  изобразительное  искусство, 

кинолюбителей) - от 10 до 15 человек;
объединения юных туристов и краеведов,  прочие (морские, юных пожарных, собаководов и другие группы) - 

от 10 до 15 человек;
секции картингистов -  от 10 до 15 человек;
коллективы бального танца - от 10 до 45 человек;
объединения хореографии - от 10 до 25 человек (25 человек - младшая возрастная группа);
оркестры - от 10 до 30 человек;
музыкальные объединения - от 8 до 12 человек;
эколого-биологические объединения - от 10 до 20 человек;
объединения физкультурно-спортивного профиля - от 8 до 20 человек в зависимости от уровня спортивной 

подготовки и мастерства;
объединения радиоспорта - от 8 до 15 человек;
объединения для детей-инвалидов - от 5 до 8 человек.  
Объединения  могут  быть  одновозрастными  и  разновозрастными.  Занятия  проводятся  по  группам, 

индивидуально или всем составом объединения.



3.2. Расчет численности работников учреждения по четырем группам работников - педагогический персонал, 
административно-управленческий,  учебно-вспомогательный,  обслуживающий персонал  -  производится  исходя  из 
среднегодовой  прогнозируемой  численности  обучающихся  и  в  соответствии  с  Тарифно-квалификационными 
справочниками. 

К первой группе - педагогическому  персоналу - относятся:
учителя;
преподаватели;
воспитатели детских дошкольных и других образовательных учреждений;
учителя-дефектологи;
учителя-логопеды;
педагоги дополнительного образования;
концертмейстеры;
педагоги-организаторы;
социальные педагоги;
педагоги-психологи;
мастера производственного обучения;
методисты образовательных учреждений;
музыкальные руководители;
преподаватели-организаторы основы безопасности жизнедеятельности;
инструкторы по физической культуре, по труду;
руководители физического воспитания;
педагоги-воспитатели; 
другие  работники,  в  основные  функции  которых  входит  проведение  учебных  занятий,  воспитательной, 

психолого-коррекционной  и  психопрофилактической  работы,  лечебно-оздоровительных  мероприятий   с 
обучающимися, воспитанниками, студентами. 

Ко второй группе - административно-управленческому персоналу - относятся:
директора (заведующие) образовательных учреждений;
заместители директоров (заведующих);
главные бухгалтеры;
руководители структурных подразделений образовательных учреждений.
К третьей группе - учебно-вспомогательному персоналу - относятся:
заместители директоров (заведующих) по хозяйственной деятельности;
бухгалтеры;
библиотекари;
лаборанты;
аккомпаниаторы;
инспекторы;
диспетчеры;
секретари-делопроизводители;
секретари-машинистки;
стенографистки (машинистки);
кассиры;
старшие медицинские сестры;
операторы  электронно-вычислительных машин;
другие аналогичные категории работников.
К четвертой группе - обслуживающему персоналу - относятся:
шеф-повара;
повара;
кладовщики;
кастелянши;
помощники воспитателей;
машинисты по стирке белья;
подсобные рабочие;
грузчики;
водители;
рабочие по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и оборудования;
дворники; 
уборщики;
гардеробщики;
слесари-сантехники;
плотники;
слесари;
сторожа;
электрики;
истопники;
кочегары;
другие профессии рабочих.
Расчетное количество педагогических ставок формируется на основе предельной наполняемости,  учебных 

планов и программ образовательного учреждения. 



При расчете педагогического персонала в общеобразовательных учреждениях устанавливаются  две ставки 
учителя  на  класс  начального  общего,  основного  общего,  среднего  полного  общего  образования.  В  расчетное 
количество  педагогических ставок  включаются  ставки педагогов дополнительного  образования,  обеспечивающие 
реализацию программ дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Расчетное  количество  ставок  по  педагогическому,  административно-управленческому,  учебно-
вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливается в расчете на одного человека.

Фактическое количество ставок в образовательном учреждении может изменяться по группам персонала в 
пределах общего количества ставок, приходящегося на одного обучающегося, воспитанника, студента. 

Средний разряд по группам персонала определяется на основании тарифной сетки. 
3.3. Расчет средств на оплату труда.
Средства на оплату труда состоят из тарифного и надтарифного фондов.
Тарифный  фонд  заработной  платы  включает  в  себя  надбавки  и  доплаты,  которые  выплачиваются  при 

осуществлении образовательного процесса. К ним относятся:
1) надбавки за работу в сельской местности в размере 25 процентов к ставке (должностному окладу);
2)  доплаты  за  работу  в  образовательных  учреждениях  со  специфическими  условиями  труда,  которые 

определены действующими условиями оплаты труда,  в  размере  от  15  до  20  процентов к  ставке (должностному 
окладу);

3) расходы в размере 5 процентов от тарифного фонда оплаты труда на повышение разрядности и аттестацию 
административно-управленческого и педагогического персонала.

Надтарифный фонд включает в себя поощрительные и стимулирующие доплаты и надбавки, компенсирующие 
повышенные затраты труда работника.

Надтарифный фонд образовательных учреждений (за исключением дошкольных образовательных учреждений 
и  учреждений  дополнительного  образования)  определен  в  размере  15  -  30  процентов,  в  зависимости  от  групп 
персонала.

Группы работников Тарифная часть, % Надтарифная часть, %
Административно-управленческий персонал 70 30
Педагогический персонал 75 25
Учебно-вспомогательный персонал 85 15
Обслуживающий персонал 85 15

Надтарифный  фонд  для  дошкольных  образовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного 
образования определен в размере 5 - 10 процентов, в зависимости от групп персонала. 

Группы работников Тарифная часть, % Надтарифная часть, %
Административно-управленческий персонал 90 10
Педагогический персонал 90 10
Учебно-вспомогательный персонал 95 5
Обслуживающий персонал 95 5

Размер средств по группам персонала, направляемых на оплату труда в образовательном учреждении, может 
изменяться между собой в пределах общих средств на оплату труда. 

3.4. Расчет регионального норматива финансирования.
Региональный норматив  финансирования  включает  в  себя  оплату  труда  работников,  расходы на  учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.
Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

включают в себя расходы на производственную практику, командировки преподавателей и студентов музыкального 
училища  на  конкурсы,  приобретение  различных  учебных  пособий,  письменных  и  чертежных  принадлежностей, 
материалов  для  учебных  и  лабораторных  занятий,  учебной  мебели,  медицинской  аппаратуры  (приборов), 
используемых  в  системе  коррекционно-развивающего  обучения,  музыкальные  инструменты  и  музыкальное 
оборудование (ремонт музыкальных инструментов и музыкального оборудования), материалы и оборудование для 
игровой  деятельности,  спортивное  оборудование,  туристское  снаряжение,  учебные  экскурсии, издание  и 
приобретение  учебных  программ,  учебной  и  учебно-методической  литературы,  подписку  и  приобретение 
периодических изданий, расходные материалы, хозяйственные нужды и другие расходы, непосредственно влияющие 
на стоимость обучения одного обучающегося, воспитанника, студента в год. 

Данные  расходы  могут  индексироваться  с  учетом  прогнозируемого  уровня  инфляции  и  при  наличии 
финансовых возможностей Мурманской области.

Расходы, связанные с компенсационными выплатами на книгоиздательскую продукцию и обеспечением мер 
социальной поддержки работникам государственных областных и  муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов. 

При изменении типа и вида образовательного учреждения на иной тип и вид, требующий более высокого 
объема  финансирования,  увеличение  финансирования  осуществляется  с  согласия  государственного  органа 
управления образованием  Мурманской  области.  Порядок  согласования  изменения  типа  и  вида  образовательного 
учреждения,  требующий  более  высокого  объема  финансирования,  определяется  государственным  органом 
управления образованием Мурманской области.

3.4.1. Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  городской  дневной 
общеобразовательной школы; начальной школы - детского сада (в части реализации программ начального общего 
образования); прогимназии (в части реализации программ начального общего образования)



На 1 обучающегося Средний разряд Повышающий 
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,1 13

административно-управленческий 
персонал 0,01 14

учебно-вспомогательный персонал 0,015 7
обслуживающий персонал 0,05 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 обучающегося в год

2052 рубля

При  наличии  интерната  при  школе  в  региональный  норматив  дополнительно  включаются  затраты  на 
содержание воспитанников.

3.4.2. Методика расчета регионального норматива финансирования для городских лицея, гимназии, школы 
(класса) с углубленным изучением предметов; экспериментальных школ и классов; классов профильного обучения

На 1 обучающегося Средний разряд Повышающий 
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,1 14 1,15

административно-управленческий 
персонал 0,01 15 1,15

учебно-вспомогательный персонал 0,015 7
обслуживающий персонал 0,05 4

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 обучающегося в год

2673 рубля

3.4.3. Методика расчета регионального норматива финансирования сельской дневной общеобразовательной 
школы; начальной школы - детского сада (в части реализации программ начального общего образования)

На 1 обучающегося Средний разряд Повышающий 
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,152 13 1,25

административно-
управленческий персонал 0,021 14 1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,039 6 1,25
обслуживающий персонал 0,102 2

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 обучающегося в год

4283 рубля

Примечание:  малокомплектная  сельская  школа  -  школа  с  наполняемостью  классов  менее  7  человек. 
Норматив по малокомплектной сельской школе рассчитывается так же, как для сельской школы с наполняемостью 
классов 15 человек.

3.4.4. Методика расчета регионального норматива финансирования для вечерней сменной  школы

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал 0,088 13 1,25
административно-управленческий 

персонал
0,01 14 1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,011 7 1,25
обслуживающий персонал 0,039 3



2. Фонд оплаты труда Сумма  произведений  тарифных  ставок  на  разряд  по  каждой  группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и  хозяйственные 
нужды на 1 обучающегося в год

1221 рубль

3.4.5.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных школ, коррекционных и компенсирующих классов в общеобразовательных школах, начальной 
школы - детского сада компенсирующего вида (в части реализации программ начального общего образования)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент

Городские Сельские
1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал:
наполняемость классов - 12 человек
наполняемость классов - 10 человек
наполняемость классов - 5-8 человек

0,21
0,25

          0,42
13 1,2 1,45

административно-управленческий персонал 0,01 14 1,2 1,45
учебно-вспомогательный персонал 0,015 7 1,2 1,45

обслуживающий персонал 0,05 3 1,2 1,2

2. Фонд оплаты труда
Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного 

фонда
3.  Расходы  на  учебные  пособия,  технические 
средства  обучения,  расходные  материалы  и 
хозяйственные нужды на 1 обучающегося в год

3775 рублей

            3.4.6.  Методика  расчета  регионального  норматива финансирования для  общеобразовательных школ-
интернатов, общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школ-интернатов и специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал: 
1. общеобразовательные школы-
интернаты

2. общеобразовательные школы-
интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты 
- школы-интернаты 
1, 2 вида;
- школы-интернаты
3 вида;
- школы-интернаты
5 вида;
- школы-интернаты
8 вида

4. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот

0,3

0,45

1,06

0,49

0,65

0,47

0,52

13

13
 

13

13

1,15

1,2

1,2

1,4

1,4

1,45

1,45

1,65

административно-управленческий 
персонал:

1. общеобразовательные школы-
интернаты

2. общеобразовательные школы-
интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

0,03 14 1,15 1,4



3. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты
- школы-интернаты 1, 2 вида;
- школы-интернаты 
3 вида;
- школы-интернаты 
5 вида;
- школы-интернаты 
8 вида

4. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот

0,09

0,065

0,04

0,05

0,03

0,05

14

14

14

1,2

1,2

1,4

1,45

1,45

1,65

учебно-вспомогательный персонал:

1. общеобразовательные школы-
интернаты

2. общеобразовательные школы-
интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты
- школы-интернаты 1, 2 вида;
- школы-интернаты 
3 вида;
- школы-интернаты 
5 вида;
- школы-интернаты 
8 вида

4. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот

0,015

0,19

0,27

0,16

0,23

0,07

0,2

7

7

7

7

1,15

1,2

1,2

1,4

1,4

1,45

1,45

1,65

обслуживающий персонал:

1. общеобразовательные школы-
интернаты

2. общеобразовательные школы-
интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты
- школы-интернаты 1, 2 вида;
- школы-интернаты 
3 вида;
- школы-интернаты 
5 вида;
- школы-интернаты 
8 вида

4. специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот

0,2

0,48

0,33

0,16

0,29

0,10

0,3

3

     
3

3

    3

1,15

1,2

1,2

1,4

1,15

1,2

1,2

1,4

2. Фонд оплаты труда Сумма  произведений  тарифных  ставок  на  разряд  по  каждой  группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 



нужды на 1 обучающегося в год 4455 рублей

При  наличии  в  школе-интернате  классов  (групп)  санаторного  типа  устанавливается  повышающий 
коэффициент   педагогическим и другим работникам в размере 1,15 - 1,2 к тарифной ставе (должностному окладу).

При  наличии  в  образовательном  учреждении  группы  из  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, применяется методика расчета регионального норматива финансирования образовательных  учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.4.7. Методика расчета регионального норматива финансирования для детских домов (для детей раннего (с 
1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанного), специального (коррекционного) детского дома для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии

На 1 воспитанника Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал:
одновозрастных групп
разновозрастных групп
коррекционных групп

0,49
0,56
0,57

13 1,2

1,4

1,45

1,65

административно-управленческий 
персонал            0,07 14 1,2 1,45

учебно-вспомогательный персонал:
одновозрастных групп
разновозрастных групп
коррекционных групп

0,19
0,19
0,22

7 1,2

1,4

1,45

1,65
обслуживающий персонал:

одновозрастных групп
разновозрастных групп
коррекционных групп

0,6
0,6

0,73

3 1,2

1,4

1,2

1,4

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 воспитанника в год

2780 рублей

3.4.8.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  учреждений  начального 
профессионального образования

На 1 обучающегося Средний разряд Повышающий 
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала
Педагогический персонал, в том числе:
-  преподавательские  ставки на  базе  9 
классов
- преподавательские ставки на базе 11 
классов
-  преподавательские  ставки  для 
учащихся  специальных 
(коррекционных) групп,
одновременно являющихся сиротами;
-  преподавательские  ставки  для 
учащихся  учреждений  начального 
профессиональ-ного  образования, 
располо-женных в сельской местности; 
- прочий педагогический персонал

0,059

0,044

0,063

0,075

0,02

13

13

13

13

12

1,2

1,4

*
мастера производственного обучения:
-  для  основного  контингента 
учащихся;
-  для  учащихся  специальных 
(коррекционных) групп,
одновременно являющихся сиротами;
-  для  учащихся  учреждений 
начального  профессиональ-ного 
образования,  располо-женных  в 
сельской местности

0,08

0,16

12

12

**

1,2
1,4



0,1 12
административно-управленческий 

персонал 0,016 15 ***

учебно-вспомогательный персонал 0,06 8
обслуживающий персонал 0,08 3

2. Фонд оплаты труда Сумма  произведений  тарифных  ставок  на  разряд  по  каждой  группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 обучающегося в год

2052 рубля

* повышающий коэффициент 1,2 (по одному) или 1,4 (двум) показателям (работа с обучающимися из числа детей-
сирот и работа в коррекционных группах) может устанавливаться иным педагогическим работникам (воспитатель, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и другим педагогическим работникам);
** повышающий коэффициент 1,15 может быть установлен мастерам производственного обучения и преподавателям, 
работающим в лицейских группах (по соответствующим учебным программам); 
*** повышающий коэффициент 1,2  может быть установлен заместителям руководителя и другим работникам из 
категории  административно-управленческого  персонала,  в  чьи  должностные  обязанности  входит  работа  с 
контингентом учащихся из специальных (коррекционных) групп.
Примечание: при  расчете  численности  педагогических  ставок,  приходящихся  на  1  учащегося  начального 
профессионального образования, применена общая норма часов педагогической работы на одну группу учащихся в 
год  по  5  направлениям  подготовки  (отраслям  экономики)   с  применением  повышающих  коэффициентов 
относительно установленной нормы рабочего времени 720 часов и средней наполняемости учебных групп основного 
контингента (25 человек) и специальных коррекционных групп (12 человек):

№ 
п/п

Направление 
подготовки 
(отрасли 
экономики)

База 
среднего 
(полного) 
общего -
11 классов

Повыша-
ющий
коэффи-
циент

База основного 
полного общего с 
получением 
среднего 
(полного) общего 
- 9 классов

Повы-
шаю-щий
коэф-фи-
циент

База основ-ного 
полно-го 
общего без 
получе-ния 
средне-го 
(полного) 
общего - 
коррекц. группы

Повы-
шаю-щий
коэф-
фици-ент

1. Общественное 
питание и торговля, 
сфера 
обслуживания

850 часов 1,18 1070 часов 1,486 550 часов 0,76

2. Металлообра-ботка, 
слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы 

750 часов 1,042 1030 часов 1,430 550 часов 0,76

3. Строительные, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
работы;
строительные 
работы, 
деревообраба-
тывающее 
производство

700 часов 0,97 1060 часов 1,472 550 часов 0,76

4. Сельское хозяйство 
и транспорт 830 часов 1,153 1090 часов 1,514 550 часов 0,76

5. Должности 
служащих, швейное 
производство 

740 часов 1,027
550 часов 0,76

3.4.9.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  учреждений  среднего 
профессионального образования (за исключением музыкального училища)

На 1
 студента

Средний разряд Повышающий 
коэффициент



1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,21 14 1,15

административно-управленческий 
персонал

0,016 15

учебно-вспомогательный персонал 0,06 8
обслуживающий персонал 0,08 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала 
с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и  хозяйственные 
нужды на 1 студента в год

4040 рублей

3.4.10.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  учреждения  среднего 
профессионального образования - музыкального училища  

На 1 
студента

Средний разряд Повышающий 
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал 0,687 14

административно-управленческий 
персонал

0,045 14

учебно-вспомогательный персонал 0,129 6
обслуживающий персонал 0,142 3

2. Фонд оплаты труда Сумма  произведений  тарифных  ставок  на  разряд  по  каждой  группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды; расходы на командировки на 
конкурсы, музыкальное оборудование 
и инструменты, ремонт музыкального 
оборудования на 1 студента в год

4040 рублей

3.4.11. Методика расчета регионального норматива финансирования для детского сада, начальной школы - 
детского сада (в части реализации программ дошкольного образования), прогимназии (в части реализации программ 
дошкольного образования); норматив по малокомплектному детскому саду в сельской местности рассчитывается так 
же,  как для детского сада с наполняемостью 15 (20) человек         

На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент

городские сельские
1. Расчет ставок по группам 
персонала

педагогический персонал 0,14 12 1,25
административно-

управленческий персонал
0,018 14 1,25

учебно-вспомога-тельный 
персонал

0,095 7 1,25

обслуживающий персонал 0,13 3
2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом 

повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
3.  Расходы  на  учебные 
пособия,  технические 
средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные нужды на 1 
воспитанника в год

1770 рублей

При наличии круглосуточных групп (пребывание ребенка в учреждении 24 часа) в региональный норматив 
дополнительно включаются затраты на содержание воспитанников.

3.4.12.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  для  детского  сада  присмотра  и 
оздоровления  с  приоритетным  осуществлением  санитарно-гигиенических,  профилактических  и  оздоровительных 
мероприятий и процедур



На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент

городские сельские
1.  Расчет  ставок  по 
группам персонала

педагогический персонал 0,17 12 1,15 1,4
административно-

управленческий персонал
0,02 14 1,15 1,4

учебно-вспомога-тельный 
персонал

0,13 7 1,15 1,4

обслуживающий персонал 0,16 3
2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом 

повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
3.  Расходы  на  учебные 
пособия,  технические 
средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные нужды на 1 
воспитанника в год

2338 рублей

3.4.13. Методика расчета регионального норматива финансирования для детского сада компенсирующего вида 
с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 
воспитанников;  начальной  школы  -  детского  сада  компенсирующего  вида  (в  части  реализации  дошкольного 
образования);  детского  сада  комбинированного  вида  (для  компенсирующих  групп);  центра  развития  ребенка  - 
детского  сада  с  осуществлением  физического  и  психического  развития,  коррекции  и  оздоровления  всех 
воспитанников (для компенсирующих групп)

На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент

городские сельские

1.  Расчет  ставок  по 
группам персонала
педагогический персонал:

наполняемость  групп  -  12 
человек
наполняемость  групп  -  10 
человек
наполняемость групп - 5-8 
человек
наполняемость  групп  -  15 
человек

0,38

0,45

0,74

0,18

12 1,2 1,45

административно-
управленческий персонал

0,03 14 1,2 1,45

учебно-вспомога-тельный 
персонал

0,17 7 1,2 1,45

обслуживающий персонал 0,3 3
2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом 

повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
3.  Расходы  на  учебные 
пособия,  технические 
средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные нужды на 1 
воспитанника в год

2811 рублей

3.4.14. Методика расчета регионального норматива финансирования детского сада комбинированного вида (в 
состав  комбинированного  детского  сада  могут  входить  общеразвивающие,  компенсирующие  и  оздоровительные 
группы   в  разном  сочетании).  Дополнительно  к  нормативу,  рассчитанному  по  количеству  и  виду  групп, 
устанавливаются 2 педагогические ставки на образовательное учреждение

На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент
городские сельские

1. Расчет ставок по группам 
персонала
педагогический персонал:
общеразвивающих групп
оздоровительных групп
компенсирующих групп

0,15 12 1,25



0,17

0,45

1,15

1,2

1,4

1,45
Административно-

управленческий персонал 0,013 14 1,15 1,4

учебно-вспомога-тельный 
персонал:

общеразвивающих
групп

оздоровительных
групп

компенсирующих групп

              
0,11

         
7

1,15

1,2

1,25
1,4

1,45

обслуживающий персонал 0,13 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом 
повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяй-ственные нужды на 1 
воспитанника в год 2192 рубля

3.4.15. Методика расчета регионального норматива финансирования  для детского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников 
(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и других направлений)

На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент

городские сельские
1. Расчет ставок по группам 
персонала

педагогический персонал 0,15 12 1,25
административно-

управленческий персонал
0,018 14 1,25

учебно-вспомога-тельный 
персонал

0,095 7 1,25

обслуживающий персонал 0,13 3
2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с учетом 

повышающих коэффициентов и надтарифного фонда
3.  Расходы  на  учебные 
пособия,  технические 
средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные нужды на 1 
воспитанника в год

1958 рублей

                         

3.4.16. Методика расчета регионального норматива финансирования для центра развития ребенка - детского 
сада с  осуществлением физического и психического развития,  коррекции и оздоровления всех воспитанников (в 
состав  данного  вида   образовательного  учреждения  могут  входить  общеразвивающие,  компенсирующие  и 
оздоровительные группы в разном сочетании). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду 
групп, устанавливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение

На 1 воспитанника Средний разряд Повышающий коэффициент
Городские сельские

1.  Расчет  ставок  по  группам 
персонала

педагогический персонал:
общеразвивающих групп

оздоровительных
групп

компенсирующих групп

0,15

0,17

0,45

12

1,15

1,2

1,25

1,4

1,45
административно-

управленческий персонал
0,02 14 1,15 1,4

учебно-вспомога-тельный 
персонал:

общеразвивающих
групп

0,12 7 1,25



оздоровительных
групп

компенсирующих групп
1,15

1,2

1,4

1,45
обслуживающий персонал 0,13 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные 
пособия, технические средства 
обучения,  расходные 
материалы  и  хозяйственные 
нужды  на  1  воспитанника  в 
год

3068 рублей

                                              

3.4.17. Методика расчета регионального норматива финансирования образовательных учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Норматив финансирования рассчитывается при условии ведения образовательного процесса в 
данных учреждениях и приравнивается к нормативу  соответствующих образовательных учреждений.

3.4.18.  Методика расчета регионального норматива финансирования центра (дополнительного образования 
детей,  развития  творчества  детей  и  юношества,  творческого  развития  и  гуманитарного  образования,  детско-
юношеского,  детского  творчества,  детского  (подросткового),  внешкольной  работы,  детского  экологического 
(оздоровительно-экологического,  эколого-биологического),  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных 
туристов),  детского  (юношеского)  технического  творчества  (научно-технического,  юных  техников),  детского 
морского,  детского  (юношеского),  эстетического  воспитания детей  (культуры,  искусств или по  видам искусств), 
детского оздоровительно-образовательного (профильного)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,02 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,003 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,01 7 1,25
обслуживающий персонал 0,01 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  спортивное 
оборудование,  музыкальные 
инструменты,  туристское  снаряжение 
на 1 обучающегося в год

1325 рублей

3.4.19. Методика расчета регионального норматива финансирования дворца (детского (юношеского) 
творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных 
натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детского 
культуры (искусств)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,02 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,002 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,009 7 1,25
обслуживающий персонал 0,009 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  спортивное 
оборудование,  музыкальные 
инструменты,  туристское  снаряжение 
на 1 обучающегося в год

1655 рублей



3.4.20.  Методика  расчета  регионального  норматива финансирования дома  (детского  творчества,  детства  и 
юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического 
творчества  (юных  техников),  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных  туристов),  художественного 
творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,03 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,003 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,002 7 1,25
обслуживающий персонал 0,005 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  музыкальные 
инструменты,  туристское  снаряжение 
на 1 обучающегося в год

980 рублей

3.4.21.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  клуба  (юных  моряков,  речников, 
авиаторов,  космонавтов,  парашютистов,  десантников,  пограничников,  радистов,  пожарных,  автомобилистов, 
детского  (подросткового),  детского  экологического  (эколого-биологического),  юных  натуралистов,  детского 
(юношеского)  технического  творчества  (юных  техников),  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных 
туристов), детско-юношеского физической подготовки)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,02 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,003 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,005 7 1,25
обслуживающий персонал 0,002 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  спортивное 
оборудование, туристское снаряжение 
на 1 обучающегося в год

860 рублей

3.4.22. Методика расчета регионального норматива финансирования станции (юных натуралистов, 

детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детской 

экологической (эколого-биологической), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,03 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,003 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,004 7 1,25
обслуживающий персонал 0,01 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  туристское 
снаряжение на 1 обучающегося в год

860 рублей



3.4.23. Методика расчета регионального норматива финансирования школы (по различным 
областям науки и техники, по различным видам искусств, спортивной (детско-юношеской, спортивно-
технической, в том числе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва)

На 1 обучающегося Средний 
разряд

Повышающий коэффициент
Городские Сельские 

1. Расчет ставок по группам персонала
педагогический персонал 0,055 13 1,25

административно-управленческий 
персонал 0,003 14      1,25

учебно-вспомогательный персонал 0,01 7 1,25

обслуживающий персонал 0,025 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 
персонала с учетом повышающих коэффициентов и надтарифного фонда

3.  Расходы  на  учебные  пособия, 
технические  средства  обучения, 
расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды,  спортивное 
оборудование  на  1  обучающегося  в 
год

2250 рублей

3.5. Методика расчета регионального норматива финансирования бассейна в образовательном учреждении

на  1 учреждение Разряд
Бассейн 

Медицинская сестра бассейна 1 8
Лаборант бассейна 1 4
Оператор хлораторной установки 2 4
Рабочий по обслуживанию бассейна 2 4
Гардеробщик бассейна 2 1
Уборщик бассейна 3 2
Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 

персонала с учетом повышающих коэффициентов 

3.6.  Методика  расчета  регионального  норматива  финансирования  бухгалтерской  службы,  ведущей 
самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в образовательном учреждении
 

на  1 учреждение Разряд
Бухгалтерская служба 
Главный бухгалтер 1 15
Экономист 1 11
Бухгалтер 1 10
Кассир 0,5 4
Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по каждой группе 

персонала с учетом повышающих коэффициентов 

Приложение 2
                                                              к Закону Мурманской области

"О региональных нормативах 
финансирования системы 

образования Мурманской области"                                                            

Методика расчета субвенций местным бюджетам
на финансирование муниципальных образовательных учреждений

1. Объем субвенции местному бюджету рассчитывается как сумма произведений  региональных нормативов 
финансирования  по  каждому   типу  и  виду  образовательного  учреждения,  указанных в  подпунктах  3.4.1  -  3.4.7 
Порядка определения региональных нормативов финансирования  государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений, на прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся, воспитанников в нем 
на очередной финансовый год.

2.  Рассчитанные  суммы  субвенций  местным  бюджетам  утверждаются  законом  Мурманской  области  об 
областном бюджете на очередной финансовый год в абсолютной величине и  перечисляются в местные бюджеты в 
соответствии со сводной бюджетной росписью.



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД
Принят Мурманской

областной Думой
22 декабря 2006 года

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статья 1 

Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 23 178,2 млн.рублей, по расходам в сумме 
24 858,4 млн.рублей.

Установить размер дефицита областного бюджета на 2007 год в сумме                   1 680,2 
млн.рублей.

Статья 2
Утвердить  источники финансирования  дефицита  областного  бюджета  на  2007  год  по  видам и 

размерам привлечения средств согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Глава 2. ДОХОДЫ
Статья 3

1. Закрепить источники доходов областного бюджета за органами государственной власти 
Мурманской области и органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения платежей в соответствующий бюджет, начисления, учета, взыскания и 
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Правительство Мурманской области вправе, в случае изменения функций органов 
государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления, уточнять 
закрепленные за ними источники доходов областного бюджета, предусмотренные приложением 1 к 
настоящему Закону.

Статья 4
1. Установить, что доходы областного бюджета в 2007 году формируются за счет:

налоговых  и  неналоговых  доходов,  доходов  в  части  погашения  задолженности  прошлых  лет  и 
задолженности  по  отмененным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам,  подлежащим 
зачислению  в  областной  бюджет  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской  области,  по  нормативам согласно  приложениям 2  и  3  к  настоящему 
Закону.



2. Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств областного бюджета - 
областных  учреждений  в  погашение  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  в  полном  объеме 
зачисляются в доходы областного бюджета.

Статья 5
         Установить, что доходы местных бюджетов в 2007 году формируются за счет налоговых и 
неналоговых доходов, доходов в части погашения задолженности прошлых лет и задолженности по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативам отчислений согласно 
приложениям 2 и 3 к настоящему Закону.

Статья 6
        Зачисление налоговых и неналоговых доходов по нормативам, указанным в приложениях 2 и 3 к 
настоящему Закону, производить с 1 января 2007 года.

Статья 7 
   1. Установить лимит предоставления налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате региональных 
налогов юридическим лицам в пределах финансового года в объеме не более 60 млн.рублей.

2.  Согласование  решений  предоставления  налоговых  кредитов,  отсрочек,  рассрочек 
осуществляется  департаментом  финансов  Мурманской  области  в  соответствии  с  Порядком, 
утвержденным Федеральной налоговой службой России.

Статья 8
Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с 

нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Законом, федеральные, региональные и местные налоги и сборы, иные обязательные платежи, указанные 
в  статьях  9  -  13,  16  и  17  настоящего  Закона,  подлежат  зачислению  в  полном  объеме  на  счета 
территориальных органов Федерального казначейства  для  осуществления  этими органами не  позднее 
следующего  рабочего  дня  после  получения  от  банка  выписки  со  своих  счетов  распределения  и 
перечисления этих доходов в порядке межбюджетного регулирования между федеральным бюджетом, 
областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.

Статья 9 
1.  Установить,  что суммы денежных взысканий (штрафов),  применяемых в качестве налоговых 

санкций:
предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134,  135  и  135.1  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  подлежат  зачислению  в  бюджеты 
муниципальных районов и городских округов по месту нахождения суда, органа, должностного лица, 
принявших решение о наложении денежного взыскания (штрафа), в размере 50 процентов;

предусмотренных статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат зачислению 
в областной бюджет в размере 100 процентов;

взыскиваемых  за  административные  правонарушения  в  области  налогов  и  сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат 
зачислению в  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  округов  по  месту  нахождения  органа, 
должностного  лица,  принявших  решение  о  наложении  денежного  взыскания  (штрафа),  в  размере  50 
процентов.

2.  Суммы денежных взысканий (штрафов) за  нарушение бюджетного законодательства  в части 
областного бюджета и местных бюджетов подлежат зачислению в доходы соответствующих бюджетов в 
размере 100 процентов.

Статья 10
Установить, что в 2007 году средства, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся  в  государственной  собственности  до  разграничения  государственной  собственности  на 
землю (за исключением земельных участков, предназначенных для целей  жилищного строительства), а 
также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 
распределяются между бюджетами по следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов:
в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты городских округов - 50 процентов;
2) за земельные участки, расположенные в границах поселений:
в бюджет муниципального района - 50 процентов;
в бюджеты поселений - 50 процентов.

Статья 11



Установить, что в 2007 году средства, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
предназначенные для целей жилищного строительства, находящиеся в государственной собственности до 
разграничения  государственной  собственности  на  землю,  а  также  средства  от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды указанных  земельных  участков  распределяются  между  бюджетами  по 
следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов, - 100 процентов в бюджет 
городского округа;

2) за земельные участки, расположенные в границах поселений:
в бюджет муниципального района - 50 процентов;
в бюджеты поселений - 50 процентов.

Статья 12
Установить,  что  в  2007  году  средства  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в 

государственной  собственности  до  разграничения  государственной  собственности  на  землю  (за 
исключением  земельных  участков,  предназначенных  для  целей  жилищного  строительства), 
перечисляются по следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов:
в областной бюджет - 30 процентов;
в бюджеты городских округов - 70 процентов;
2)  за земельные участки, расположенные в границах поселений:
в областной бюджет - 30 процентов;
в бюджет муниципального района - 60 процентов;
в бюджеты поселений - 10 процентов.

Статья 13
Установить,  что  в  2007  году  средства  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в 

государственной  собственности  до  разграничения  государственной  собственности  на  землю  и 
предназначенных для целей жилищного строительства,  перечисляются по следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах городских округов, - 100 процентов в бюджет 
городского округа;

2)  за земельные участки, расположенные в границах поселений:
в бюджет муниципального района - 50 процентов;
в бюджеты поселений - 50 процентов.

Статья 14
Установить, что минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, действовавшие 

в 2001 году, применяются в 2007 году с коэффициентом 1,8.

Статья 15

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году, 
применяются  в  2007  году  с  коэффициентом  1,4,  а  нормативы,  установленные  в  2005  году,  -  с 
коэффициентом 1,15.

Статья 16
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, 

которому причинен вред, находится в общем пользовании), подлежат зачислению в бюджеты городских 
округов и муниципальных районов по месту нахождения природного объекта.

Статья 17

1. Установить, что доходы от уплаты разовых платежей при пользовании недрами на территории 
Российской  Федерации  подлежат  зачислению  в  областной  бюджет  в  размере  100  процентов  от 
следующих видов платежей:

разовых платежей  за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы) по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения;

платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр, 
содержащих  месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых,  участках  недр  местного 
значения, в том числе используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;



сборов за выдачу лицензий на пользование недрами и сборов за участие в конкурсе (аукционе) по 
участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения.

2. Установить, что при пользовании недрами на территории Российской Федерации доходы от 
уплаты регулярных платежей за пользование недрами, доходы от платы за договорную акваторию и 
участки морского дна подлежат зачислению в областной бюджет по нормативу 60 процентов.

Статья 18
1.  Главным  распорядителям  средств  областного  бюджета,  имеющим  в  ведомственной 

подчиненности  бюджетные  учреждения,  получающие  доходы  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности,  обеспечить открытие указанными учреждениями в территориальных 
органах  Федерального казначейства  счетов по учету  средств,  полученных от  предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

2. Средства, полученные областными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход  деятельности,  учитываются  на  лицевых  счетах,  открытых  ими  в  территориальных  органах 
Федерального  казначейства,  и  расходуются  областными  учреждениями  в  соответствии  со  сметами 
доходов  и  расходов,  утвержденными  в  порядке,  определяемом  главными  распорядителями  средств 
областного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3.  Заключение  и  оплата  областными  учреждениями  договоров,  исполнение  которых 
осуществляется  за  счет  средств,  получаемых  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 19
Учесть в областном бюджете на 2007 год поступления доходов согласно приложению 4 к 

настоящему Закону.

Статья 20
В  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  федеральном  бюджете  на  2007  год"  в  целях 

обеспечения поступления доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
впредь до внесения изменений в  пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса  Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 года 
№ 21-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации" при 
недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных 
к  нему  требований  списание  средств  по  расчетным  документам,  предусматривающим  платежи  в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисление или выдача 
денежных  средств  для  расчетов  по  оплате  труда  с  лицами,  работающими  по  трудовому  договору, 
производятся  в  порядке  календарной  очередности  поступления  указанных  документов  после 
перечисления  платежей,  осуществляемых  в  соответствии  с  указанной  статьей  Гражданского  кодекса 
Российской Федерации в первую и во вторую очередь.

Статья 21
Утвердить  Методику  распределения  дополнительных  доходов,  полученных  при  исполнении 

областного бюджета в 2007 году, и порядок их расходования согласно приложению 28 к настоящему 
Закону.

Глава 3. РАСХОДЫ
Статья  22

Утвердить на 2007 год:
распределение ассигнований из областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 7 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему 
Закону;

перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2007 году, согласно 
приложению 24 к настоящему Закону;

перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств, передаваемых 
бюджетам других уровней, согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья  23
В  ходе  исполнения  настоящего  Закона  по  представлению  главных  распорядителей  средств 

областного бюджета Правительство Мурманской области вправе вносить изменения в:



ведомственную  структуру  расходов  областного  бюджета  -  в  случае  передачи  полномочий  по 
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - при 
передаче  органам  местного  самоуправления  или  получении  от  бюджетов  других  уровней  в  порядке 
регулирования   межбюджетных  отношений  средств  на  осуществление  отдельных  государственных 
полномочий;

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - 
при передаче ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" 
раздела "Общегосударственные вопросы" функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; 

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в 
случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в 
случае обращения взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей 
бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - на 
суммы средств, предоставляемых получателям средств областного бюджета и бюджетам муниципальных 
образований  за  счет  средств  резервных  фондов,  а  также  в  случае,  предусмотренном  статьей  32 
настоящего Закона;

ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов областного бюджета - в 
связи  с  решениями Правительства  Мурманской  области и иных случаях,  установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Правительство  Мурманской  области  вправе  уточнять  доходы  и  расходы  областного  бюджета, 
утвержденные  статьей  1  настоящего  Закона,  на  суммы  дополнительно  полученных  безвозмездных 
поступлений, в том числе из федерального бюджета, и профинансированных за их счет расходов.

Статья 24
1. Установить, что в 2007 году изменение лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 

не может быть произведено главным распорядителям средств областного бюджета позднее 1 ноября 2007 
года,  распорядителям  и  получателям  средств  областного  бюджета  позднее  1  декабря  2007  года,  за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, а также изменений, связанных с 
использованием  не  по  целевому  назначению  средств  областного  бюджета  по  предписаниям 
уполномоченных контрольных органов.

2. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета доводят 
лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распорядителей (получателей) средств 
областного  бюджета  по  мере  необходимости  принятия  получателями  средств  областного  бюджета 
соответствующих бюджетных обязательств.

Статья 25
Установить  предельную  штатную  численность  депутатов,  работающих  на  профессиональной 

постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 32 штатных единиц.

Статья  26
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не 

могут направляться областными учреждениями на создание других  организаций.

Статья 27
1. Установить, что финансирование расходов на государственные капитальные вложения 

осуществляется в соответствии с адресной инвестиционной программой на 2007 год.
2. Правительство Мурманской области вправе принимать решения о перераспределении объемов 

ассигнований  по  стройкам  и  объектам,  включенным  в  перечень  строек  и  объектов  адресной 
инвестиционной программы на 2007 год, в  случае отсутствия на 1 апреля 2007 года утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документации по стройкам и объектам и при незаключении до 
1 апреля 2007 года договоров (соглашений) с акционерными обществами о передаче в государственную 
(областную) собственность акций акционерных обществ.

3.  Главные  распорядители  средств  областного  бюджета  вправе  направлять  средства, 
предусмотренные  им  на  финансирование  государственных  капитальных  вложений,  на  оплату 
обязательств, возникших у них до 1 января 2007 года по стройкам и объектам, включенным в адресную 
инвестиционную программу на 2007 год. 



4.  Финансовое  обеспечение  строек  и  объектов,  находящихся  в  государственной собственности 
Мурманской области и (или) собственности муниципальных образований, включенных в перечень строек 
и объектов адресной инвестиционной программы на 2007 год, осуществляется за счет государственных 
капитальных вложений на реализацию адресной инвестиционной программы, предоставляемых местным 
бюджетам в форме субсидий.

5. Ассигнования областного бюджета, предусмотренные в адресной инвестиционной программе на 
2007  год  на  реконструкцию и  техническое  перевооружение  объектов,  находящихся  в  хозяйственном 
ведении  областных  государственных  унитарных  предприятий,  а  также  на  приобретение  ими 
оборудования,   направляются  на  увеличение  уставных  фондов  этих  предприятий  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

6.  Утвердить  перечень  объектов  капитального  строительства,  финансируемых  из  областного 
бюджета на 2007 год, согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 28
1.  Установить,  что  средства,  направляемые  на  строительство,  реконструкцию  и  техническое 

перевооружение  объектов  дорожного  хозяйства,  расходуются  при  наличии  утвержденных  в 
установленном порядке титульных списков объектов и проектной документации по перечням указанных 
объектов, утверждаемым Правительством Мурманской области.

2. Установить, что в 2007 году до разграничения государственной собственности на участок дороги 
к железнодорожной станции Магнетиты (5,5 км)  и на участок дороги между г.Апатиты и г.Кировском 
(2,0 км) государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области 
(Мурманскавтодор)  вправе  содержать  данный  объект   за  счет  средств,  предусмотренных  на 
финансирование отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства (содержание автодорог).

Статья 29
       1. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, зарегистрированным 
на территории Мурманской области, в сумме 300 000,0 тыс.рублей, в том числе на срок, выходящий за 
пределы финансового года, в сумме 60 952,0 тыс.рублей.

      2. Правительство Мурманской области вправе предоставлять в пределах установленного лимита:
     бюджетные  кредиты на  поддержку  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий 
топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Мурманской  области  -  в 
сумме,  не  превышающей  250  000,0  тыс.рублей,  с  уплатой  процентов  за  пользование  бюджетными 
кредитами  в  размере  одной  четвертой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской 
Федерации, действующей на день вступления в силу настоящего Закона;
      бюджетные кредиты на поддержку предприятий агропромышленного комплекса Мурманской области 
-  в  сумме,  не  превышающей 20  000,0 тыс.рублей,  с  уплатой процентов за  пользование бюджетными 
кредитами не менее пяти процентов;
      бюджетные кредиты на поддержку малого предпринимательства - в сумме, не превышающей 5 000,0 
тыс.рублей,  с  уплатой  процентов  за  пользование  бюджетными кредитами не  более  половины ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день вступления в силу 
настоящего Закона;
      бюджетные кредиты под высокоэффективные контракты, заключенные на производство и поставку 
продукции,  региональные  и  ведомственные  целевые  программы  и  осуществление  инвестиционных 
проектов  -  в  сумме,  не  превышающей    25  000,0  тыс.рублей,  с  уплатой  процентов  за  пользование 
бюджетными кредитами в  размере не  более половины ставки рефинансирования  Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день вступления в силу настоящего Закона.

3.  Предоставление  из  областного  бюджета  бюджетных  кредитов  юридическим  лицам 
осуществляется в порядке согласно приложению 27 к настоящему Закону.

4.  Разрешить  Правительству  Мурманской  области  продлить  срок  возврата  кредита  ГОУТП 
"ТЭКОС" по 31 декабря 2007 года.

Статья 30
1. Утвердить объем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Мурманской 

области  в  сумме  272  345,0  тыс.рублей  и  распределение  указанных  субсидий  на  поддержку 
сельскохозяйственного  производства  Мурманской  области  согласно  приложению  29  к  настоящему 
Закону.

2.  Порядок  предоставления  и  использования  субсидий  на  поддержку  сельскохозяйственного 
производства Мурманской области устанавливается Правительством Мурманской области.

Статья 31



В  2007  году  субсидии  выделяются  организациям  любой  организационно-правовой  формы  в 
порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.

Статья 32
           1.  Предусмотреть  в  составе  расходов  областного  бюджета  по  подразделу  "Другие 
общегосударственные  вопросы"  раздела  "Общегосударственные  вопросы"  функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации средства в объеме 17 000,0 тыс.рублей на 
реализацию  законов  Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области" и "О государственных должностях Мурманской области".

2.  Расходы,  определенные  пунктом  1  настоящей  статьи,  предусматриваются  департаменту 
финансов Мурманской области. 

Статья 33
Установить, что финансирование расходов на строительство  объекта "Универсальный спортивный 

комплекс",  КДЮСШ,  г.Мурманск,  Долина  Уюта  осуществляется  в  соответствии  с  инвестиционным 
контрактом,  заключенным между Правительством Мурманской области и Фондом содействия летним 
видам спорта, в объеме средств, поступивших из Фонда содействия летним видам спорта.

Глава 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Статья 34

1.  Образовать  региональный  фонд  финансовой  поддержки  поселений  с  целью  выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений Мурманской области.

2.  Образовать  региональный фонд  финансовой  поддержки муниципальных  районов  (городских 
округов)  с  целью  выравнивания  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских 
округов) Мурманской области.

3. Установить, что часть дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), предоставляемая муниципальным районам (городским округам) исходя из 
численности жителей муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя, 
полностью заменяется дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Закону.

Статья 35

      Образовать региональный фонд компенсаций в целях финансового обеспечения  исполнения органами 
местного самоуправления Мурманской области отдельных государственных полномочий за счет:

субвенций из Федерального фонда компенсаций;

собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.

Статья 36

Образовать региональный фонд софинансирования социальных расходов для долевого 
финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов.

Статья 37

Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2007 год:
региональный фонд финансовой поддержки поселений в сумме 192 795,0 тыс. рублей;
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 

1 221 384,0 тыс.рублей;
дотацию  бюджетам  муниципальных  образований  на  поддержку  мер  по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме    454 629,0 тыс.рублей;
региональный фонд компенсаций в сумме 5 402 464,9 тыс.рублей;
региональный фонд софинансирования социальных расходов в сумме         590 264,6 тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 3 050 413,3 тыс.рублей.

Статья 38

1.  Утвердить  распределение  дотации  из  региональных  фондов  финансовой  поддержки 
муниципальных образований на 2007 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по 
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований  на  2007  год  согласно 
приложению 9 к настоящему Закону.



3.  Утвержденные  суммы  дотаций  на  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  и  на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований ежемесячно 
перечисляются в местные бюджеты в соответствии со сводной бюджетной росписью доходов и расходов 
областного  бюджета с  учетом возникающих сезонных потребностей в  процессе  исполнения местных 
бюджетов.

4. Правительство Мурманской области вправе направлять на цели, указанные в пункте 2 
настоящей статьи, дополнительные средства, полученные от экономии средств, предусмотренных 
местным бюджетам по разделу "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 39
1.  Учесть  в  областном  бюджете  размеры  субвенций  из  Федерального  фонда  компенсаций, 

предоставляемые местным бюджетам, в сумме 154 661,7 тыс.рублей, в том числе:
субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
сумме 777,6 тыс.рублей;

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан,  предусмотренные  Федеральным законом  от  12  января  1995  года  № 5-ФЗ  "О  ветеранах"  (в 
редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) и Федеральным законом от 24 ноября 
1995  года  № 181-ФЗ "О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации",  в  сумме  11  105,0 
тыс.рублей;

субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в сумме 33 754,0 тыс. рублей;

субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на 
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты,  в  сумме  
3 925,9 тыс.рублей;

субвенции на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного  довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы  работникам  подразделений  милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, в сумме 105 099,2 тыс.рублей.

2.  Утвердить  методики  распределения  субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций  между 
местными  бюджетами,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  из  Федерального  фонда 
компенсаций:

для  финансового  обеспечения  переданных  исполнительно-распорядительным  органам 
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации  согласно 
приложению 34 к настоящему Закону;

на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния согласно приложению 35 к настоящему Закону;

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы  работникам  подразделений  милиции  общественной 
безопасности,  содержащихся  за  счет  средств  местных  бюджетов  Мурманской  области  (бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований Мурманской области), согласно приложению 
37 к настоящему Закону.

3.  Утвердить распределение субвенций из  регионального  фонда компенсаций между местными 
бюджетами  Мурманской  области  на  2007  год,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  из 
Федерального фонда компенсаций, согласно приложению  14 к настоящему Закону.

4.  Расходование субвенций, указанных в настоящей статье,  осуществляется в пределах средств, 
выделенных Мурманской области из федерального бюджета на 2007 год.

5.  Установить,  что  остатки  не  использованных  в  2006  году  целевых  средств,  полученных  из 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год", 
направляются на расходы областного бюджета на те же цели.

6. Неиспользованные целевые средства, потребность в которых в 2007 году отсутствует, подлежат 
возврату в областной бюджет.

Статья 40
Утвердить  распределение  дотации,  субвенции  на  переселение  граждан,  субвенции  на  развитие 

социальной  и  инженерной  инфраструктуры  бюджетам  закрытых  административно-территориальных 
образований, передаваемых из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 2007 году, 
согласно приложению 13 к настоящему Закону.



Статья 41
1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам, выделяемых из регионального фонда 

компенсаций за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета:
на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования 

системы образования Мурманской области" в сумме 2 817 562,0 тыс. рублей согласно приложению 10 к 
настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  обучающихся  и 
студентов  государственных  областных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской 
области" в сумме 32 823,0 тыс.рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  социальной  поддержке  детей,  детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" в сумме 315 454,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему 
Закону;

на реализацию Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части 
финансирования  расходов  по  обеспечению  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  и  в 
дошкольных учреждениях в сумме 56 174,0 тыс.рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на  реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  дополнительных  гарантиях  по  социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей"  в  сумме  239  118,0  тыс.рублей  согласно  приложению  16  к 
настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в сумме 335,0 тыс.  рублей согласно 
приложению 16 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области" в сумме 18 224,0 тыс.рублей согласно приложению 17 к настоящему 
Закону;

для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии 
с устанавливаемыми органами государственной власти Мурманской области стандартами оплаты жилья 
и коммунальных услуг в сумме 1 231 746,0 тыс.рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан,  работающих  и  проживающих  в  сельской  местности  и  поселках  городского  типа"  в  части 
возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилого  помещения и 
коммунальных услуг в сумме 156 240,0 тыс.рублей согласно приложению 30 к настоящему Закону;

на выплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений (за счет средств 
федерального бюджета) в сумме  89 855,3 тыс.рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам  государственных областных и муниципальных образовательных учреждений (за счет 
средств областного бюджета) в сумме  3 998,3 тыс.рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2.  Утвердить  распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  на  исполнение 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 266 120,0 тыс.рублей согласно 
приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  город  Кандалакша  с  подведомственной 
территорией  государственными  полномочиями  на  оказание  отдельных  видов  специализированной 
медицинской помощи" в сумме                 20 153,6 тыс.рублей.

4. Правительство Мурманской области вправе в пределах средств, предусмотренных  настоящей 
статьей,  перераспределять  размеры  указанных  субвенций  между  местными  бюджетами  и  по 
представлению  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета  и  органов  местного 
самоуправления  между  видами  субвенций  с  последующим внесением  соответствующих  изменений  в 
настоящий Закон.

Статья 42

Установить, что в 2007 году субвенции, подлежащие перечислению из бюджетов муниципальных 
образований Мурманской области в областной бюджет в соответствии со статьей 18 Закона Мурманской 
области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", не перечисляются.

Статья 43

1. Утвердить Методику распределения субсидий из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской 
области на 2007 год согласно приложению 33 к настоящему Закону.



2. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда компенсаций между 
местными бюджетами для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг на 2007 год согласно приложению 32 к настоящему Закону.

3. Утвердить Методику распределения субвенций из регионального фонда компенсаций между 
местными бюджетами на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан по законам Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" на 
2007 год согласно приложению 36 к настоящему Закону.

4. Утвердить Методику распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2007 год согласно 
приложению 38 к настоящему Закону.

Статья 44
1. Утвердить распределение субсидии из регионального фонда софинансирования социальных 

расходов в сумме 590 264,6 тыс.рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии, выделяемые в 2007 году из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов, предоставляются и расходуются в порядке согласно приложениям 22 и 28 к 
настоящему Закону.

Статья 45
Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам,  выделяемых  из 

областного бюджета на 2007 год, согласно приложению 23 к настоящему Закону, в том числе:
субсидии  на  внедрение  инновационных  образовательных  программ  в  государственных  и 

муниципальных общеобразовательных школах в сумме                     15 000,0 тыс.рублей;
           субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 60 954,0 тыс.рублей;
           субсидии на реализацию адресной инвестиционной программы Мурманской области в сумме 
186 350,0 тыс.рублей;

субсидии на региональную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы в сумме 875,0 тыс.рублей;

субсидии на региональную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей Мурманской 
области" на 2006-2008 годы в сумме 9 854,0 тыс.рублей.

Статья  46
1. Утвердить объем субсидий, выделяемых из областного бюджета на:
возмещение части затрат ГОУП "Учебно-спортивный центр" комитета по физической культуре и 

спорту Мурманской области в сумме 34 822,8 тыс.рублей;
субсидирование  процентных  ставок  по  привлеченным  кредитам  в  российских  кредитных 

организациях рыбоперерабатывающим предприятиям Мурманской области в сумме 20 000,0 тыс.рублей;
осуществление  городом  Мурманском  функций  административного  центра  области  в  сумме  22 

641,0 тыс.рублей;
переоснащение  МУЗ "Мурманская  детская  городская  больница"  г.Мурманска  в  сумме  27 000,0 

тыс.рублей.
2. Установить, что расходование указанных субсидий осуществляется в соответствии с 

порядками, утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Статья 47
1. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме 

субвенций  и  субсидий,  предусмотренных  статьями  39,  41,  44,  45,  46  настоящего  Закона,  в  рамках 
исполнения  местных  бюджетов  осуществляются  в  порядке,  установленном  для  получателей  средств 
областного  бюджета,  на  счетах  по  учету  средств   местных  бюджетов,  открытых  в  территориальных 
органах Федерального казначейства, за исключением субсидий и субвенций, направляемых в порядке 
компенсации произведенных расходов.

2. При передаче указанных в пункте 1 настоящей статьи средств из областного бюджета в местные 
бюджеты операции по  их  расходованию осуществляются  также  на  счетах  по  учету  средств  местных 
бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

3. Не использованные в 2006 году целевые средства, переданные из областного бюджета в местные 
бюджеты, подлежат возврату в доходы областного бюджета.

Статья 48



Правительству Мурманской области ежеквартально направлять в Мурманскую областную Думу 
отчет о перечислении дотаций, субвенций и субсидий местным бюджетам.   

Статья 49
Установить,  что  операции  по  расходованию средств,  предоставляемых из  областного  бюджета 

органам местного самоуправления в виде дотаций, субвенций и субсидий, осуществляются через счета, 
открытые им в территориальных органах Федерального казначейства.

Статья 50
1.  Правительство  Мурманской  области  вправе  предоставлять  в  2007 году бюджетные  кредиты 

местным бюджетам из областного бюджета на срок до одного года.
Установить  лимит  предоставления  бюджетных  кредитов  местным  бюджетам  из  областного 

бюджета на срок, выходящий за пределы финансового года, в объеме 200 000,0 тыс.рублей.
2.  Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере одной четвертой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день вступления в силу 
настоящего  Закона,  при  осуществлении  расходов,  связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных 
бедствий, - по ставке 0,1 процента.

3.  Предоставление  бюджетных  кредитов  местным  бюджетам  производится  в  соответствии  с 
Порядком, установленным Правительством Мурманской области.

Статья 51
Разрешить Правительству Мурманской области консолидировать задолженность по бюджетным 

кредитам,  выданным  из  областного  бюджета   местным  бюджетам  в  2006  году,  и  продлить  срок  ее 
возврата по 31 декабря 2007 года. 

Статья 51.1
Разрешить Правительству Мурманской области продлить срок возврата по 31 декабря 2007 года 

консолидированной  в  2006  году  задолженности  по  бюджетным  кредитам,  выданным  из  областного 
бюджета местным бюджетам в 2005 году. 

Глава 5. ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
Статья 52

 Установить, что в составе областного бюджета на 2007 год сформированы следующие целевые 
бюджетные фонды:

региональный  фонд  государственной  финансовой  поддержки  досрочного  завоза  продукции 
(товаров) в Мурманскую область;

региональный продовольственный фонд Мурманской области.

Статья 53
1. Установить, что государственная финансовая поддержка досрочного завоза продукции 

(товаров),  зерна в Мурманскую область осуществляется за счет средств регионального фонда 
государственной финансовой поддержки  досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область, 
регионального продовольственного фонда Мурманской области и утвержденных на 2007 год по разделу 
"Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации субсидий на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, 
нефтепродуктов и топлива в Мурманскую область с ограниченными сроками завоза грузов для 
снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Установить, что средства регионального фонда государственной финансовой поддержки 
досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область и средства регионального 
продовольственного фонда Мурманской области предоставляются заемщикам в соответствии с законами 
Мурманской области "О порядке формирования и использования средств регионального фонда 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область" 
и "О порядке формирования и использования средств регионального продовольственного фонда 
Мурманской области",  с уплатой процентов за пользование предоставленными средствами в размере 
одной третьей части учетной ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 54
Правительство Мурманской области вправе:

     направлять часть средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного 
завоза продукции (товаров) в Мурманскую область (далее - Фонд) на выдачу кредитов органам местного 
самоуправления Мурманской области, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, 



зарегистрированным на территории Мурманской области, для расчетов по подготовке к работе в зимних 
условиях;
      направлять часть средств Фонда на текущие расходы областного бюджета в части оплаты 
продовольственного обеспечения бюджетных организаций, оплаты услуг, оказываемых 
теплоснабжающими предприятиями по содержанию муниципального жилого фонда и бюджетных 
учреждений; 
      продлевать сроки возврата предоставленных заемщикам средств регионального фонда 
государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область 
и регионального продовольственного фонда Мурманской области (далее - региональные фонды) за 
пределы финансового года;
       принимать решения об освобождении от уплаты (списании) начисленных штрафных санкций и пени 
по договорам заемщиков при условии обеспечения исполнения обязательств по возврату основной суммы 
долга и процентов за пользование средствами региональных фондов или перезаключении договоров с 
заемщиками о предоставлении средств региональных фондов на возвратной основе;

списывать безнадежные к взысканию долги заемщиков по кредитам, выданным за счет средств 
региональных фондов, в соответствии с Положением о порядке списания безнадежной к взысканию 
задолженности по средствам, выданным из регионального фонда государственной финансовой 
поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в Мурманскую область и регионального 
продовольственного фонда Мурманской области. 

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Статья 55

Установить верхний предел государственного долга Мурманской области на         1 января 2008 
года по долговым обязательствам Мурманской области в сумме                4 000,0 млн.рублей, в том числе 
предельный  объем  обязательств  по  государственным  гарантиям,  предоставляемым  Правительством 
Мурманской области, - 250,0 млн. рублей. 

Статья 56
1.  Утвердить заключение договоров о предоставлении Правительством Мурманской области от 

имени Мурманской области государственных гарантий Мурманской области в 2007 году кредитным и 
иным организациям по кредитным договорам (договорам займа) согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

2.  Установить, что договоры о предоставлении Правительством Мурманской области от  имени 
Мурманской области государственных гарантий Мурманской области в 2007 году кредитным и иным 
организациям по кредитным договорам (договорам займа) заключаются на следующих условиях:

процентная  ставка  -  не  выше  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской 
Федерации плюс три процента;

срок погашения кредитов (займов) - в пределах до 2009 года, за исключением государственных 
гарантий под лизинговые операции, которые могут предоставляться сроком на десять лет.

3. Правительство Мурманской области вправе предоставлять государственные гарантии 
Мурманской области по долговым обязательствам юридических лиц или муниципальных образований 
Мурманской области при наличии обеспечения обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных 
по государственной гарантии.

Статья 57
Установить, что заключение кредитных договоров Правительством Мурманской области с 

кредитными организациями в пределах утвержденного в статье 55 настоящего Закона государственного 
долга Мурманской области осуществляется на следующих условиях:

процентная  ставка  -  не  выше  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской 
Федерации плюс три процента;

срок  погашения  кредита  -  от  двух  до  двадцати  четырех  месяцев,  за  исключением  кредита, 
привлеченного  в  Банке  внешнеэкономической  деятельности  СССР  для  финансирования 
Государственного контракта на генеральный подряд на разработку проектно-сметной документации по 
реконструкции  централизованных  операционных  блоков  и  реконструкцию  централизованных 
операционных блоков с выполнением поставки медицинского и инженерного оборудования, монтажных, 
пусконаладочных   работ  и  обучению персонала  для  нужд  ГУЗ  "Мурманская  областная  клиническая 
больница имени П.А.Баяндина", срок погашения по которому установлен – тридцать шесть месяцев;

цели  использования  кредита  -  выполнение  расходных  обязательств  областного  бюджета, 
погашение государственного долга и финансирование дефицита областного бюджета.

Статья 58
Оплату  работ  по  реконструкции  централизованных  операционных  блоков  и  реанимационного 

отделения  ГУЗ  "Мурманская  областная  клиническая  больница  имени  П.А.Баяндина"  осуществлять  в 



соответствии  с  условиями  заключенного  Государственного  контракта  на  генеральный  подряд  на 
разработку проектно-сметной документации по реконструкции централизованных операционных блоков 
и  реконструкцию  централизованных  операционных  блоков  с  выполнением  поставки  медицинского  и 
инженерного оборудования, монтажных, пусконаладочных  работ и обучению персонала для нужд ГУЗ 
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" и дополнительных соглашений к 
нему.

Статья  59
Установить  предельный  объем  расходов  на  обслуживание  государственного  долга  Мурманской 
области в 2007 году в размере 74 200,0 тыс.рублей. 

Статья 60
      Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2007 год 
согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Глава 7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61
        Установить, что возврат ранее предоставленных из областного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, 
а также плата  за пользование ими  вносятся в областной бюджет.

Статья 62

     1. Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных кредитов,  предоставленных 
юридическим лицам, влечет наложение штрафа на юридическое лицо (получателя бюджетного кредита) в 
размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
период использования указанных бюджетных кредитов не по целевому назначению.
     2. Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 
признается срок от даты отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления 
бюджетного кредита, до момента их возврата в областной бюджет или направления для использования по 
целевому назначению.
      3. За несвоевременный возврат юридическими лицами бюджетных кредитов сокращается или 
прекращается предоставление всех форм государственной поддержки, в том числе предоставление 
отсрочек налоговых платежей.
     4. За просрочку уплаты юридическими лицами основной суммы долга, а также процентов за 
пользование бюджетными кредитами взимается пеня в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки.

Статья 63
1. Установить, что заключение и оплата областными учреждениями и государственными 

органами договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов областного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

2.  Вытекающие из  договоров,  исполнение  которых осуществляется  за  счет  средств  областного 
бюджета,  обязательства,  принятые  областными  учреждениями  и  государственными  органами  сверх 
утвержденных им бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета на 
2007 год.

3.  Управление  Федерального казначейства  Министерства  финансов Российской  Федерации  по 
Мурманской области имеет право приостанавливать оплату расходов областных учреждений и областных 
государственных органов, нарушающих установленный Правительством Мурманской области порядок 
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные решения в отношении 
заключения  договоров  организациями  и  учреждениями,  финансируемыми  за  счет  средств  местных 
бюджетов Мурманской области.

Статья 64
Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении подлежащих оплате за 

счет  средств  областного  бюджета  договоров  (контрактов)  на  поставку  товаров,  работ,  услуг  вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в  размере  100  процентов  суммы  договора  (контракта)  -  по  договорам  (контрактам)  о 
предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о профессиональной 
подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации  (курсов,  семинаров),  по  обеспечению 
проведения  конференций,  фестивалей,  конкурсов,  спортивных  мероприятий  (соревнований),  по 
обеспечению деятельности поисковых отрядов Мурманской области, о приобретении горюче-смазочных 



материалов,  авиа-  и  железнодорожных  билетов,  билетов  для  проезда  городским  и  пригородным 
транспортом,  путевок  на  санаторно-курортное  лечение,  по  договорам  обязательного  страхования 
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  по  договорам  (контрактам)  о 
приобретении технически сложного медицинского, научного и учебного оборудования, производимого 
ограниченным  числом  поставщиков  (производителей)  (по  заключению  соответствующего  главного 
распорядителя),   путевок на  оздоровительную кампанию детей  и  подростков,  а  также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

в размере 70 процентов от плановой месячной суммы договора за услуги по обеспечению населения 
Мурманской области сжиженным газом на бытовые нужды по регулируемой цене;

в размере не более 30 процентов суммы договора, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Мурманской  области,  по  остальным 
договорам (контрактам).

Статья 65
Установить, что после завершения 2007 бюджетного года Правительство Мурманской области до 1 

февраля 2008 года направляет в Мурманскую областную Думу сводную бюджетную роспись областного 
бюджета, уточненную с учетом заключительных оборотов.

Статья 66

1.  Установить,  что  главные  распорядители  средств  областного  бюджета  выступают в  судах  от 
имени казны Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации по искам:

о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания актов органов государственной власти, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту;

предъявляемым  в  порядке  субсидиарной  ответственности  по  денежным  обязательствам 
подведомственных учреждений.

2. Выплаты средств по исполнительным листам производятся за счет средств казны Мурманской 
области  из  средств  областного  бюджета,  выделенных  органам  государственной  власти  Мурманской 
области как главным распорядителям средств областного бюджета.

Статья 67
В случае принятия органами местного самоуправления решений, нарушающих порядок зачисления 

в областной бюджет доходов от уплаты федеральных и региональных налогов, сборов и иных доходов, а 
также иным образом нарушающих положения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Мурманской  области  и  законодательства  Российской  Федерации и  Мурманской  области  о  налогах  и 
сборах,  Правительство  Мурманской  области  вправе  приостанавливать  и  (или)  уменьшать 
финансирование  за  счет  средств  областного  бюджета  расходов,  предусмотренных  по  разделу 
"Межбюджетные  трансферты"  функциональной  классификации  расходов  бюджетов  Российской 
Федерации  (за  исключением  средств  регионального  фонда  компенсаций  и  капитальных  вложений, 
направляемых на  стройки  и  объекты  собственности  муниципальных  образований  в  рамках  адресной 
инвестиционной программы на 2007 год), а также не предоставлять бюджетные кредиты.

Статья 68
Неиспользованные объемы финансирования  областного  бюджета  на  2007 год  прекращают свое 

действие 31 декабря 2007 года.

Статья 69
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Статья 70
Ввести в действие с 1 января 2007 года:
статью 8 и пункты 2 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

статью 2 и пункты 2 - 5 статьи 3 Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, 
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации";

статью 1 и пункты 1 - 3 статьи 3 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 
самоуправления  муниципального  образования  город  Кандалакша  с  подведомственной  территорией 



государственными  полномочиями  на  оказание  отдельных  видов  специализированной  медицинской 
помощи";

пункты 1 - 5 статьи 5.1 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской области";

Закон  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Мурманской  области  отдельными государственными полномочиями в  сфере  социальной 
поддержки населения";

пункт 1 статьи 8 и пункты 3 - 5 статьи 9 Закона Мурманской области "О патронате";
Закон  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Мурманской  области  отдельными государственными полномочиями в  сфере  социальной 
поддержки населения".

Статья 71
Законодательные акты Мурманской области, нормативные правовые акты Губернатора 

Мурманской области и Правительства Мурманской области подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 декабря 2006 г.
№ 828-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложения к ЗМО № 828-01-ЗМО в заархивированных файлах 
Прил(бюджет2007).zip, прил07(бюджет2007).zip, 
прил08(бюджет2007).zip

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖДАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

22 декабря 2006 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона является:
определение  полномочий  Правительства  Мурманской  области  и  государственных  заказчиков 

Мурманской  области  (далее  -  государственные  заказчики) в  сфере  выявления  и  обеспечения 
государственных нужд Мурманской области (далее - государственные нужды);

определение порядка выявления государственных нужд;
определение порядка формирования заказов на поставку товаров,  выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд (далее - поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг);
определение порядка учета товаров, работ и услуг для государственных нужд (далее -  товары, 

работы и услуги) по размещенным заказам;
определение порядка осуществления контроля в сфере выявления и обеспечения государственных 

нужд.

Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере обеспечения государственных нужд

Правительство Мурманской области:
утверждает  порядок  формирования  и  работы  комиссий  по  размещению  заказов  на  поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг;



устанавливает  порядок  пользования  официальным сайтом Мурманской  области и требования  к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанным сайтом;

устанавливает  порядок  ведения  реестра  государственных  контрактов  Мурманской  области  и 
требования  к  технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и  организационным 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Мурманской области, на котором размещается 
указанный реестр;

устанавливает  порядок  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков  и  требования  к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
ведения указанного реестра; 

утверждает перечень государственных заказчиков;
осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации, 

настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Мурманской области.

Статья 3. Координационный орган в сфере обеспечения   государственных нужд

1.  Координацию  действий  государственных  заказчиков  по  вопросам  выявления  и  обеспечения 
государственных нужд осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Мурманской  области  (далее  -  координационный  орган),  определяемый  Правительством  Мурманской 
области.

2. Координационный орган:
участвует  в  формировании  и  реализации  политики  Мурманской  области  в  сфере  выявления  и 

обеспечения государственных нужд;
осуществляет  разработку  нормативных  правовых  актов  Мурманской  области,  регулирующих 

отношения в сфере выявления и обеспечения государственных нужд;
формирует перечень государственных заказчиков;
формирует перечень недобросовестных поставщиков;
принимает решение о проведении совместных торгов по размещению заказов на однотипные виды 

товаров, работ и услуг;
осуществляет иные полномочия,  предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
                

Статья 4. Выявление государственных нужд 

1.  Выявление  государственных  нужд  на  предстоящий  финансовый  год  осуществляется 
координационным органом на основании сведений о потребностях в товарах, работах и услугах (далее - 
сведения о потребностях), формируемых государственными заказчиками.

2.  В  сведения  о  потребностях  включается  информация  об  обеспечиваемых  в  соответствии  с 
расходными обязательствами Мурманской области за счет средств областного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг,  необходимых для 
осуществления полномочий Мурманской области, в том числе для реализации региональных целевых 
программ.

3.  Государственные  заказчики  -  распорядители  (получатели)  средств  областного  бюджета 
направляют  сведения  о  потребностях  для  обобщения  главным  распорядителям,  которым  они 
подведомственны.  Главные  распорядители  средств  областного  бюджета  направляют  обобщенные 
сведения в координационный орган.

Статья 5. Формирование перечня потребностей Мурманской области   в товарах, работах и услугах

1.  Координационный  орган  обобщает  полученные  от  государственных    заказчиков  -  главных 
распорядителей средств областного бюджета сведения о потребностях по принципу единства товарных 
групп и формирует перечень потребностей Мурманской области в товарах, работах и услугах (далее - 
перечень потребностей Мурманской области).

2.  Порядок  и  сроки  формирования  перечня  потребностей  Мурманской  области  определяются 
Правительством Мурманской области.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ
                ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Статья 6. Формирование заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг



1. Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - заказы) формируются 
государственными  заказчиками  в  соответствии  с  перечнем  потребностей  Мурманской  области,  за 
исключением случаев возникновения срочной потребности в отдельных видах товаров, работ и услуг, 
которая не могла быть предусмотрена при его составлении (в том числе срочной потребности в товарах, 
работах и услугах, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций).

2. При формировании заказа запрещается его разделение на отдельные части с целью применения 
неконкурсного способа размещения.

3. Формирование заказов осуществляется на срок, не выходящий за пределы финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Порядок формирования заказов устанавливается координационным органом.
5. Информация о размещении заказов публикуется в официальном печатном издании Мурманской 

области для опубликования информации о размещении заказов и размещается на официальном сайте 
Мурманской области для размещения информации о размещении заказов. 

Указанные печатное издание и сайт определяются Правительством Мурманской области.

Статья 7. Учет товаров, работ и услуг по размещенным заказам

1. Учет товаров, работ и услуг по размещенным заказам осуществляется путем ведения реестра 
государственных закупок Мурманской области координационным органом.

2. Реестр государственных закупок Мурманской области включает в себя реестр государственных 
контрактов Мурманской области и реестр договоров закупок Мурманской области, осуществляемых без 
заключения государственных контрактов.

3.  Основой для формирования реестра государственных закупок Мурманской области являются 
реестры закупок, формируемые государственными заказчиками.

4.  Порядок и форма ведения реестра государственных закупок Мурманской области и реестров 
закупок, формируемых государственными заказчиками, устанавливаются координационным органом.

Статья 8. Контроль за выявлением и обеспечением государственных нужд   Мурманской области

1.  Координационный  орган  осуществляет  контроль  за  выявлением  и  обеспечением 
государственных  нужд,  в  пределах  его  компетенции,  установленной  законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области.

2. Органы государственной власти Мурманской области осуществляют контроль за подготовкой и 
обоснованием сведений о потребностях подведомственными получателями средств областного бюджета 
и целевым их использованием.

3.  Государственные  заказчики  осуществляют  контроль  за  исполнением  государственных 
контрактов  и  договоров  на  поставку  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг,  количеством  и 
качеством поставляемых товаров; сроками их поставки, ходом и качеством выполнения подрядных работ, 
оказываемых услуг.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение  настоящего  Закона  влечет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2.  Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Мурманской 

области "О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для областных государственных нужд" 
от 16.06.2005 № 636-01-ЗМО.

Статья 11. Переходные положения

Правительство  Мурманской области регулирует вопросы,  указанные в  абзацах третьем -  пятом 
статьи  2  настоящего  Закона,  до  установления  Правительством  Российской  Федерации  порядков  и 
требований,  предусмотренных  статьей  65  Федерального  закона  "О  размещении  заказов  на  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".



Губернатор 
Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 декабря 2006 г.
№ 829-01-ЗМО
г.Мурманск
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                        № 2989                                        г.Мурманск

О  проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год"

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

1. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Мурманской области в первом полугодии 2007 года разработать 

и  включить   в  региональную  целевую  программу  "Развитие  жилищно-коммунального  комплекса 
Мурманской области на 2003-2010 годы" подпрограммы:

3.1.  по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах 
городских округов,  муниципальных районов и поселений Мурманской области;

3.2. по модернизации и замене лифтового хозяйства  в жилых домах муниципальных образований.
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                           № 2990                                       г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 

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

Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год". 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                           № 2991                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год". 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                            № 2992                                       г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2006 год". 

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                           № 2993                                        г.Мурманск

О Законе Мурманской области  "О присвоении почетного звания "Ветеран труда 
Мурманской области"

Рассмотрев  Закон  Мурманской  области  "О  присвоении  почетного  звания  "Ветеран  труда 
Мурманской области",  принятый Мурманской областной Думой 23 ноября 2006 года  и  отклоненный 
Губернатором Мурманской области (письмо от 15.12.2006 № 5721), в соответствии со статьей 61 (часть 4) 
Устава Мурманской области 

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

Снять с дальнейшего рассмотрения Закон Мурманской области "О присвоении почетного звания 
"Ветеран труда Мурманской области".

Председатель
областной Думы               П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от  22 декабря  2006 г.                           № 2994                                       г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области "О внесении  дополнений в Закон 
Мурманской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных поселений города Кандалакша  с подведомственной территорией в 
2007 году"

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

1. Отклонить проект закона  Мурманской области  "О внесении дополнений в Закон Мурманской 
области  "О  порядке  решения  вопросов  местного  значения  вновь  образованных  поселений  города 
Кандалакша  с  подведомственной территорией  в  2007  году",  внесенный  Советом  депутатов  города 
Кандалакша с подведомственной территорией.

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Кандалакша с подведомственной 
территорией.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                         № 2995                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О государственных нуждах Мурманской 
области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О государственных нуждах  Мурманской области".
2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 

обнародования.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                            № 2996                                        г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О региональных нормативах финансирования 

системы  образования 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 и дополнений в Закон 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы  образования Мурманской 
области" к рассмотрению во втором чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                         № 2997                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О региональных нормативах финансирования 

системы  образования 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  и 
дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы 
образования Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                         № 2998                                             г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "О региональных нормативах финансирования 

системы  образования 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  и  дополнений  в  Закон 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы  образования Мурманской 
области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

 Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                          № 2999                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области"

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

1.  Принять  во  втором чтении проект  закона  Мурманской  области  "О внесении  изменений  и 
дополнений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  образованию,  науке  и  культуре  (Ахрамейко) 
доработать  указанный  законопроект  с  учетом  принятых  поправок  и  внести  его  на  рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                      № 3000                                    г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области"

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

Перенести рассмотрение во  втором чтении проекта  закона  Мурманской области  "О внесении 
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" на 
очередное заседание Мурманской областной Думы.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                        № 3001                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
исполнительные органы  государственной власти 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 дополнений в 
некоторые  законодательные  акты  Мурманской  области  в  связи  с  реорганизацией  отдельных 
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  исполнительные  органы 
государственной власти Мурманской области".

 Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                        № 3002                                      г.Мурманск 



О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
исполнительные органы  государственной власти Мурманской области"

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

               1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных территориальных органов федеральных 
органов  исполнительной  власти  в  исполнительные  органы   государственной  власти  Мурманской 
области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                         № 3003                                   г.Мурманск

О проекте Положения о представительских и иных прочих расходах Мурманской 
областной Думы

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

Утвердить Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной Думы 
(прилагается).

Председатель
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению

Мурманской областной Думы 
от 22 декабря 2006 г. № 3003

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной Думы

1. Общие положения

Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  нормативы  использования  средств  на 
представительские и иные прочие расходы в Мурманской областной Думе.

2. Основные понятия

2.1. Представительские расходы – это расходы Мурманской областной Думы, связанные:



с  проведением  приемов  официальных  делегаций,  в  том  числе  иностранных,  и  обслуживанием 
участников приема,  вне зависимости от места его  проведения,  с  целью установления и поддержания 
взаимовыгодного сотрудничества;   

с  приемом  официальных  лиц,  представителей  органов  государственной  власти  Мурманской 
области,  органов  местного  самоуправления,  организаций  (учреждений,  предприятий),  в  том  числе  и 
иностранных;

с проведением и обслуживанием заседаний Мурманской областной Думы, в том числе выездных, 
депутатских слушаний, координационных советов, "круглых столов" и тому подобных мероприятий вне 
зависимости от места их проведения.

2.2.   Иные прочие  расходы –  это  расходы Мурманской областной Думы как законодательного 
(представительного) органа власти Мурманской области, связанные:

с  участием  представителей  от  Мурманской  областной  Думы  в  торжественных  праздничных 
мероприятиях,  организованных  областными  органами  государственной  власти,  органами  местного 
самоуправления, а также иными структурами (организациями независимо от организационно-правовой 
формы собственности, общественными объединениями), при условии проведения данных мероприятий 
на территории Мурманской области;

с  участием  представителей  от  Мурманской  областной  Думы  во  встречах,  направленных  на 
развитие  взаимоотношений  между  субъектами,  и  (или)  торжественных  праздничных  мероприятиях, 
организованных  органами  законодательной  (представительной)  и  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации;

с проведением торжественных приемов, организованных в Мурманской областной Думе, ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей культуры 
и искусства, почетных граждан, студентов, учащихся школ и других представителей общественности;

с  участием  представителей  от  Мурманской  областной  Думы  в  траурных  мероприятиях, 
посвященных памятным общероссийским датам, а также в связи со смертью заслуженных людей. 

3. Состав и порядок осуществления представительских расходов 
     на прием иностранных делегаций и отдельных лиц

3.1.  Прием  иностранной  делегации  или  отдельного  лица  осуществляется  по  распоряжению 
Председателя Мурманской областной Думы, в котором:

обозначается конкретная делегация с количеством участников, а также назначаются представители 
(участники) от Мурманской областной Думы;

утверждается план мероприятий  во время проведения приема;
утверждается смета расходов на данное мероприятие;
обозначаются источники финансирования расходов, связанных с проведением приема;
утверждается круг ответственных лиц.
3.2.  В  состав  представительских  расходов  на  прием  иностранных  делегаций  и  отдельных  лиц 

включаются: 
расходы на оплату гостиницы и бронирование мест;
расходы на оплату питания;
расходы на буфетное обслуживание;
расходы на культурное обслуживание;
расходы на бытовое обслуживание;
расходы на оплату труда переводчиков, не состоящих в штате Мурманской областной Думы, при 

приеме иностранной делегации;
расходы на приобретение сувениров и памятных подарков;
расходы на оплату услуг залов официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах.
3.3.  Представительские  расходы  на  прием  иностранных  делегаций  и  отдельных  лиц 

осуществляются  по  нормам  и  в  порядке,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 21.03.94 № 222.

3.4.  Подведение  итогов  и  представление  соответствующих  отчетов  ответственными  лицами 
производится не позднее пяти календарных дней со дня официального окончания приема.

4. Состав и порядок осуществления представительских расходов 
     на прием официальных российских делегаций

4.1.  Прием российской  делегации осуществляется  по  распоряжению Председателя  Мурманской 
областной Думы, в котором:

обозначается конкретная делегация с количеством участников, а также назначаются представители 
(участники) от Мурманской областной Думы;

утверждается план мероприятий  во время проведения приема;
утверждается смета расходов на данное мероприятие;



обозначаются источники финансирования расходов, связанных с проведением приема;
утверждается круг ответственных лиц.
4.2.  В  состав  представительских  расходов  на  прием  официальных  российских  делегаций 

включаются: 
расходы на бронирование мест в гостинице;
расходы на оплату питания;
расходы на буфетное обслуживание;
расходы на культурное обслуживание;
расходы на бытовое обслуживание;
расходы на приобретение сувениров и памятных подарков;
расходы на оплату услуг залов официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах. 
4.3. Предельные нормативы расходов на прием официальных российских делегаций:
на бронирование мест в гостинице – по фактическим расходам;
на  оплату  завтрака,  обеда,  ужина  или  другого  аналогичного  мероприятия,  связанного  с 

официальным  приемом  делегаций  законодательных  (представительных)   органов  власти  субъектов 
Российской Федерации, делегаций, состоящих из членов Северо-Западной Парламентской Ассоциации, а 
также других делегаций аналогичного ранга (в расчете на одного участника), – не более 500 рублей;

на буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на одного участника в день, включая 
сопровождающих лиц принимающей стороны) – не более 150 рублей;

на транспортное обслуживание – по фактическим расходам;
на культурное обслуживание (в расчете на одного участника в день, включая сопровождающих 

принимающей стороны) – не более 125 рублей;
на бытовое обслуживание и прочие расходы (в расчете на одного члена делегации) – не более 40 

рублей;
на приобретение памятного сувенира для делегации, букетов цветов и т.п. расходы (в расчете на 

делегацию в целом) – не более 1 500 рублей.
4.4.  Подведение  итогов  и  представление  соответствующих  отчетов  ответственными  лицами 

производится не позднее пяти календарных дней со дня официального окончания приема.
4.5.  Установить, что состав и нормативы расходов, предусмотренные п. 4 настоящего Положения, 

не распространяются  для массовых делегаций.

5. Состав и порядок осуществления представительских расходов,     связанных с приемом 
официальных лиц, представителей органов государственной власти Мурманской области, органов 
местного самоуправления, организаций (учреждений, предприятий),  в том числе и иностранных

5.1.   Прием  официальных  лиц  осуществляется  при  необходимости  встречи  и  проведения 
переговоров, без предварительного распоряжения Председателя Мурманской областной Думы.

5.2.  В состав представительских расходов на прием официальных лиц включаются:
на оплату продуктов питания;
на оплату спиртных напитков, в количестве, соответствующем обычаям делового оборота (письмо 

Минфина Российской Федерации  от 09.06.2004 № 03-02-05/1/49);
на оплату санитарно-гигиенических предметов (салфетки, разовая посуда и т.п.)        и средств.
5.3.  Средства  на  представительские  расходы официальных  лиц  ежегодно  предусматриваются  в 

смете расходов Мурманской областной Думы в сумме, не превышающей 3 000 рублей в месяц.
5.4. Порядок осуществления представительских расходов:
в  первой  декаде  каждого  месяца  специалисты  хозяйственного  сектора  аппарата  Мурманской 

областной Думы производят необходимые закупки и передают их ведущему специалисту в приемную 
Председателя для оперативного обслуживания встреч;

в соответствии с графиком документооборота, утвержденным Положением по учетной политике, 
специалисты  хозяйственного  сектора  составляют  авансовые  отчеты  о  затраченных  суммах  на 
представительские цели.

5.5.  Перечень должностных лиц, имеющих право от имени Мурманской областной Думы вести 
официальные приемы:

Председатель Мурманской областной Думы;
Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы;
руководитель аппарата Мурманской областной Думы.

6.  Состав  и  порядок  осуществления  представительских  расходов  на  проведение  и 
обслуживание  заседаний  Мурманской  областной  Думы,  в  том  числе   выездных,  депутатских 
слушаний,  координационных советов, "круглых столов"     и тому подобных мероприятий вне 
зависимости от места их проведения



6.1. Проведение и обслуживание заседаний Мурманской областной Думы, в том числе выездных, 
депутатских слушаний, координационных советов, "круглых столов" и тому подобных мероприятий вне 
зависимости  от  места  их  проведения  осуществляются  по  распоряжению  Председателя  Мурманской 
областной Думы. 

6.2.  В  состав  представительских  расходов  на  проведение  мероприятий,  указанных  в  пп.  6.1 
настоящего Положения, могут включаться:

буфетное  обслуживание  участников  мероприятия  (за  исключением  очередных  заседаний, 
проводимых в Мурманской областной Думе);

бытовое  обслуживание   участников  мероприятия  (за  исключением  очередных  заседаний, 
проводимых в Мурманской областной Думе);

расходы  на  оплату  услуг  сторонних  организаций  и  частных  лиц,  связанных  с  проведением 
мероприятия (лекции и (или) консультации специалистов, аренда залов и прочие услуги);

оформительские расходы.
6.3.  Предельные нормативы представительских расходов на проведение мероприятий, указанных в 

пп. 6.1 настоящего Положения:
буфетное обслуживание участников (в расчете на одного участника) – не более        50 рублей;
бытовое  обслуживание,  в  том  числе  приобретение  упаковочных  предметов,  салфеток,  разовой 

посуды и т.п. (в расчете на одного участника), – не более 15 рублей;
расходы на оплату услуг организаций – по фактическим расходам, но не более, чем по рыночным 

расценкам аналогичных услуг на соответствующий временной период;
расходы на оплату услуг частных лиц – на уровне ставки почасовой оплаты труда независимых 

экспертов, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 270-ПП 
(с изменениями и дополнениями);

расходы на оформление помещения и т.п. – по фактическим расходам, но не более 1 000 рублей в 
расчете на одно мероприятие.

6.4.  Порядок  расходования  средств  на  проведение  мероприятий,  указанных в  п.6.1  настоящего 
Положения:

6.4.1. В соответствии с распоряжением Председателя Мурманской областной Думы о проведении 
конкретного мероприятия (за исключением очередных заседаний, проводимых в Мурманской областной 
Думе) руководителем аппарата утверждается смета расходов,  план мероприятий  на его проведение, 
обозначаются источники финансирования расходов, утверждается круг ответственных лиц. 

6.4.2.  В  соответствии  с  вышеуказанными  документами,  а  также  графиком  документооборота, 
утвержденным  Положением  по  учетной  политике,  специалисты  хозяйственного  сектора  аппарата 
Мурманской  областной  Думы  совместно  со  специалистами  организационного  управления  аппарата 
областной  Думы  производят  необходимые  закупки  и   составляют  авансовые  отчеты  о  затраченных 
суммах.

7. Состав и порядок осуществления прочих расходов, связанных с участием представителей 
от Мурманской областной Думы в торжественных праздничных мероприятиях, организованных 
органами  государственной  власти  Мурманской  области,  органами  местного  самоуправления,  а 
также  иными  структурами  (организациями,  независимо  от  организационно-правовой  формы 
собственности, общественными объединениями)

7.1.  Установить  целесообразность  прочих  расходов,  связанных  с  участием  представителей  от 
Мурманской областной Думы в торжественных праздничных мероприятиях, организованных органами 
государственной  власти  Мурманской  области,  органами  местного  самоуправления,  а  также  иными 
структурами  (организациями,  независимо  от  организационно-правовой  формы  собственности, 
общественными  объединениями)  при  условии  проведения  данных  мероприятий  на  территории 
Мурманской области.

7.2.  Перечень  лиц,  имеющих  право  от  имени  Мурманской  областной  Думы  участвовать  в 
мероприятиях,  указанных  в  пп.7.1  настоящего  Положения,  и  осуществлять  связанные  с  этими 
мероприятиями расходы:

депутаты Мурманской областной Думы;
руководитель  аппарата  Мурманской  областной  Думы  (в  его  отсутствие  -  заместители 

руководителя). 
7.3. Предельные нормативы расходования средств.
7.3.1.  На  приобретение  букетов  цветов  и  (или)  памятных  сувениров  в  случае  участия  в 

торжественных мероприятиях:
депутатами  Мурманской  областной  Думы  (в  расчете  на  одного  депутата,  за  исключением 

отпускного периода) – не более 10 000 рублей в год.
7.3.2.  На приобретение памятных сувениров и ценных подарков юридическим лицам (от имени 

Мурманской областной Думы):



в связи с 25-летием, 50-летием, 75-летием и далее каждые последующие 25 лет со дня образования 
– ценный подарок стоимостью не более 15 000 рублей;

в связи с прочими праздничными датами – памятный сувенир стоимостью не более 3 000 рублей.
7.3.3. На приобретение памятных сувениров и ценных подарков физическим лицам:
в связи с 50-летием, 55-летием и далее каждые последующие пять лет со дня рождения  – ценный 

подарок стоимостью не более 2 000 рублей;
в связи с прочими праздничными датами – памятный сувенир стоимостью не более 1 000 рублей.
7.4. Порядок расходования средств.
7.4.1.  На  участие  представителей  Мурманской  областной  Думы  в  торжественных  юбилейных 

мероприятиях  издается распоряжение Председателя  областной Думы, в котором:
утверждается предельная сумма расходов на данное мероприятие;
обозначаются источники финансирования расходов;
утверждается круг ответственных лиц.
7.4.2.   При  участии  депутатов  Мурманской  областной  Думы  в  торжественных  мероприятиях 

(праздничных, траурных, чествовании кого-либо (чего-либо), открытии школ, выставок и т.п.,  а также 
других  мероприятиях)  производится  возмещение  расходов  в  соответствии  с  пп.7.3.1  настоящего 
Положения. Основанием для возмещения расходов является:

уведомление  депутата  об  участии  в  каком-либо  мероприятии,  со  ссылкой  на  приглашение  и 
резолюцией Председателя Мурманской областной Думы (распорядителя кредитов) о возмещении затрат;

представленный  депутатом  не  позднее  пяти  рабочих  дней  в  отдел  бухгалтерского  учета  и 
отчетности  авансовый  отчет  о  затраченных  суммах,  с  приложением  подтверждающих  документов 
(кассовый чек, товарный чек и т.п.).

7.4.3.   В  соответствии  с  графиком  документооборота,  утвержденным  Положением  по  учетной 
политике, ответственные лица составляют авансовые отчеты о затраченных суммах.

7.4.4. Награждение физических лиц ценными подарками и памятными сувенирами производится в 
исключительных случаях. При награждении физических лиц ответственные лица обязаны представлять в 
отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  аппарата  Мурманской  областной  Думы  сведения  о 
награждаемом  физическом  лице        как  о  налогоплательщике  (идентификационный  номер 
налогоплательщика,  паспортные  данные,  свидетельство  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации) 
вместе с авансовым отчетом.

8.  Состав  и  порядок  осуществления  прочих  расходов,  связанных  с  проведением 
торжественных приемов, организованных в Мурманской областной Думе, ветеранов и участников 
Великой  Отечественной  войны,  их  вдов,  ветеранов  труда,  заслуженных  деятелей  культуры  и 
искусства, почетных граждан, студентов, учащихся школ и других представителей общественности

8.1.  Организация  приема  производится  по  распоряжению Председателя  Мурманской  областной 
Думы, в котором:

обозначаются приглашенные на прием лица;
утверждается смета расходов на организацию приема;
обозначаются источники финансирования расходов;
утверждается круг ответственных лиц.
8.2. В состав прочих расходов на организацию приема могут быть включены:
буфетное обслуживание участников (в расчете на одного участника) – не более       50 рублей (за 

исключением приема ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов);
буфетное обслуживание приема ветеранов и участников Великой Отечественной войны, их вдов (в 

расчете на одного участника) – не более 450 рублей;
расходы на оформление помещения и т.п. – по фактическим расходам, но не более 1 000 рублей в 

расчете на одно мероприятие;
расходы на приобретение памятных сувениров, изготовление фотографий, цветов и т.п. (в расчете 

на одного участника) – не более 150 рублей;
расходы на единовременную денежную выплату ветеранам и участникам Великой Отечественной 

войны, их вдовам (в расчете на одного участника) – не более                       1 500 рублей.
8.3. Порядок расходования средств.
8.3.1.  Вручение  памятных  сувениров  и  осуществление  денежных  выплат  участнику   приема 

производится  исключительно  при  наличии  сведений  о  нем  как  о налогоплательщике (дата рождения, 
адрес,  паспортные  данные,  идентификационный  номер  налогоплательщика  и  т.п.).  Данные  сведения 
представляют  ответственные  лица  в  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  аппарата  Мурманской 
областной Думы не позднее 10 рабочих дней до дня проведения мероприятия.

8.3.2. Получение участниками приема денежных выплат производится через отдел бухгалтерского 
учета и отчетности аппарата Мурманской областной Думы.



 8.3.3.  Ответственные  лица  на  основании  утвержденной  сметы  расходов  осуществляют 
расходование  средств.  В  сроки,  предусмотренные  графиком  документооборота,  представляют 
финансовую отчетность.

9. Заключительные положения

9.1.  Средства  на  представительские  и  иные  расходы  ежегодно  планируются  в  смете  расходов 
Мурманской областной Думы по коду экономической классификации расходов (КЭКР) - 290 "Прочие 
расходы" в размере, не превышающем два процента годовых расходов Мурманской областной Думы на 
оплату труда. 

9.2.  Настоящее  Положение  может  быть  изменено,  дополнено  при  изменении  нормативных 
правовых актов, регулирующих условия формирования и использования средств на представительские и 
иные расходы, появлении новых нормативных правовых актов, дополнительных расходов, не учтенных 
настоящим Положением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                         № 3004                                           г.Мурманск

О проекте федерального закона № 350626-4 "О внесении изменения в приложение 
к Федеральному закону "О ветеранах"

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

1.  Поддержать проект федерального закона № 350626-4 "О внесении изменения в приложение к 
Федеральному закону "О ветеранах".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  труду  и  социальной  политике,  членам  Совета  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  А.Г.Гурьеву,  В.А.Попову,  депутатам  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы                                                                                                П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                         № 3005                                           г.Мурманск



О проекте федерального закона № 350685-4 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 350685-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  труду  и  социальной  политике,  членам  Совета  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  А.Г.Гурьеву,  В.А.Попову,  депутатам  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы                                                                                       П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2006 г.                        № 3006                                           г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской Федерации 

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

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
о  награждении  Почетной  грамотой  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации за  существенный вклад в развитие законодательства Мурманской области и в связи с 65-
летием  со  дня  рождения  АХРАМЕЙКО  Владимира  Николаевича –  заместителя  Председателя 
Мурманской областной Думы, председателя комитета по образованию, науке и культуре.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания 
Российской Федерации.

Председатель
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                       № 3007                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения 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. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской  области  "О  муниципальной  службе  в   Мурманской  области",  внесенный  Губернатором 
Мурманской области.

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                                    № 3008                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''Об организации проведения на 
территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

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

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

Оставить  проект  закона  Мурманской  области  ''Об  организации  проведения  на  территории 
Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных" в процедуре второго чтения.

Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  22 декабря  2006 г.                           № 3009                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О социальных гарантиях гражданам, 
допущенным к государственной тайне"

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

Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  социальных  гарантиях 
гражданам, допущенным к государственной тайне".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                          № 3010                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, 
допущенным к государственной тайне"

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О  социальных  гарантиях  гражданам,  допущенным  к 
государственной тайне".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                           № 3011                                      г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда

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



1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
(прилагается).
            2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову.
            3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы.  

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы 
от 22 декабря 2006 г. № 3011

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкову по вопросу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Уважаемый Михаил Ефимович!

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены ситуацией, сложившейся в ходе реализации 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы в части переселения граждан Российской 
Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В Мурманской области общая площадь жилищного фонда составляет на 1 января 2006 года 19 
465,3 тыс.кв.метров, в том числе ветхого и аварийного - свыше             324,9 тыс.кв.метров (1,7% всего 
жилищного  фонда  области).  Наибольшая  его  часть  находится  в  областном  центре  (42%),  Терском и 
Кольском районах (соответственно 36 и 6%), Кандалакше.

Исходя  из  параметров  ветхого  и  аварийного  жилья,  а  также  средней  стоимости  затрат  на 
переселение граждан из этого жилфонда (по действующим нормативам), реконструкцию, капитальный 
ремонт и снос жилья в целом по области необходимо     3,6 млрд.рублей в ценах текущего года.

Основными  причинами  данной  проблемы  являются  недофинансирование,  передача  в 
муниципальную  собственность  на  протяжении  нескольких  лет  органами  государственной  власти, 
предприятиями  и  организациями  объектов  жилищного  фонда  без  проведения  капитального  ремонта. 
Кроме того, прием жилищного фонда от ведомств также не сопровождался адекватными финансовыми 
ресурсами  на  его   реконструкцию  и  восстановление.  Реальная  оценка  фактического  технического 
состояния передаваемого жилфонда происходила без расчетов независимых экспертов.

В настоящее время ответственность за состояние жилищного фонда и расходы на капитальный 
ремонт  общего  имущества  многоквартирных  домов  закреплена  жилищным  законодательством 
Российской  Федерации  за  собственниками  квартир.  Но  отдельные  категории  граждан  (ветераны, 
пенсионеры, военнослужащие, работники бюджетной сферы и другие малоимущие слои населения) при 
своем  невысоком  уровне  доходов  не  способны  оплачивать  капитальный  ремонт.  Таким  образом, 
обременение граждан финансовыми обязательствами по проведению капитального ремонта жилищного 
фонда, введенного в эксплуатацию до 1999 года, за счет средств собственников жилья может привести к 
социальной напряженности в регионе.

Выделяемых финансовых средств областным и местными бюджетами на переселение граждан из 
ветхого аварийного жилья, проведение реконструкции, капитального ремонта и сноса этого жилья крайне 
недостаточно.  За  9  месяцев  2006  года  по  региональной  целевой  программе  "Переселение  граждан 
Мурманской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы" были переселены 
всего 92 семьи (183 человека).

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы региону из федерального 
бюджета в 2003 году было выделено 5 млн.рублей, в 2004 году  средства не поступили, в 2005 году - 9 
млн.рублей. По состоянию на 1 декабря текущего года заявленные Мурманской областью на реализацию 
указанной  программы  денежные  средства  в  размере  32,6  млн.рублей  из  федерального  бюджета  не 
поступили.

В целях обеспечения выполнения обязательств  государства по реализации права на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям в условиях тяжелых природно-климатических условиях Крайнего Севера, 
Мурманская  областная  Дума  обращается  с  просьбой  предусмотреть  комплекс  мероприятий  по 
привлечению дополнительных средств из федерального бюджета и других источников финансирования 
для  решения  данной  проблемы.  Одним  из  источников  финансирования  предлагаем  рассмотреть 



возможность  использования  профицита  федерального  бюджета  и  (или)  средств  Стабилизационного 
фонда Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря  2006 г.                           № 3012                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного собрания  Иркутской области 
по внесению в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта  федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах"

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

1.  Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания Иркутской области по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах".
            2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное собрание Иркутской области. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                       № 3013                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 
Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

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 внесении изменений в некоторые законодательные  акты  Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                     № 3014                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 
Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

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 
внесении изменений в некоторые законодательные  акты  Мурманской области".

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 
обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2006 г.                        № 3015                                      г.Мурманск

О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы и о 
проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы

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

Отклонить проект постановления "О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской областной 
Думы и о проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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