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Официальное издание. –

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены Законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на LXIII заседании Мурманской областной
Думы от 5 декабря 2006 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
Примечание: редакционный совет не проводит редакционную правку
нормативных правовых актов Мурманской областной Думы после сдачи в
набор.

СОДЕРЖАНИЕ

Шестьдесят девятое заседание 15 декабря 2006 года
ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
•

№ 817-01-ЗМО от 11.12.2006 О внесении изменений дополнений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" ..........................................
•
№ 819-01-ЗМО от 12.12.2006 О бюджете Мурманского территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год …………………………

5
146

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
•

№ 2933 от 05.12.2006 О назначении даты выборов депутатов Мурманской
областной Думы четвертого созыва
...................................................................................
•
№ 2934 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете
на 2006 год"
...............................................................................................................................
•
№ 2935 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2006 год" ...............................................................................................................................
•
№ 2936 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2006 год" ...............................................................................................................................
•
№ 2937 от 05.12.2006 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" ..................................................................................................
•
№ 2938 от 05.12.2006 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" ..................................................................................................
•
№ 2939 от 05.12.2006 О Программе реформирования региональных финансов
в Мурманской области .........................................................................................................
•
№ 2940 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2007 год" …………………………………………………………………………………..
•
№ 2941 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2007 год" …………………………………………………………………………………..
•
№ 2942 от 05.12.2006 О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ............................
•
№ 2943 от 05.12.2006 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу
дополнительного лекарственного обеспечения населения, нуждающегося в
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг ……………...
•
№ 2944 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 351133-4 "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" ................................................................................................................
•
№ 2945 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 357119-4 "О

153

153

154
154

155

155
156
156
157

158

161
164

внесении изменений в статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" ..............................................................................
•
№ 2946 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 349630-4 "О
внесении изменений в статью 20.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" ..............................................................................
•
№ 2947 от 05.12.2006 О проекте закона Мурманской области "О внесении
дополнений и изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной
поддержки обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" ........................
•
№ 2948 от 05.12.2006 О проекте Положения о представительских и иных
прочих расходах Мурманской областной Думы ..............................................................
•
№ 2949 от 05.12.2006 О снятии с контроля постановлений Мурманской
областной Думы ……………………………………………………………………………
•
№ 2950 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 348896-4 "О внесении
изменений в статьи 17 и 20 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" ………………………………………………………………………………..
•
№ 2951 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 347801-4 "О внесении
изменения в статью 62 Федерального закона "О государственной социальной
помощи" …………………………………………………………………………………….
•
№ 2952 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 345673-4 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"…………………………………………………………………………………
•
№ 2953 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 347273-4 "О
внесении изменений в статью 1 Федерального закона "Об увеличении базовой части
трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях" и Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" ………………………………………………………………………………...
•
№ 2954 от 05.12.2006 О проекте федерального закона № 351462-4 "О
внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О погребении и
похоронном деле" .................................................................................................................
•
№ 2955 от 05.12.2006 О законодательной инициативе Государственной Думы
Ставропольского края по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" …………………………………………………………………...
•
№ 2956 от 05.12.2006 О проекте Положения о Почетной грамоте Мурманской
областной Думы и о проекте Положения о Благодарственном письме Мурманской
областной Думы ...................................................................................................................
•
№ 2957 от 05.12.2006 Об обращении Мурманской областной Думы к
Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову по вопросу утверждения
временной городской черты города Полярные Зори ........................................................
•
№ 2958 от 05.12.2006 Об обращении Мурманской областной Думы к
Президенту Российской Федерации В.В.Путину по поводу невыплаты педагогам,
работающим в районах Крайнего Севера, вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя с учетом процентных надбавок к заработной плате ………..
•
№ 2959 от 05.12.2006 О создании рабочей группы Мурманской областной
Думы по факту непредоставления в полном объеме льгот на оплату жилья и
коммунальных услуг педагогам, проживающим в сельской местности" .......................

164
165

165
166
174
180
180
181

181
182

182
183
188

190
193

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006
ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
5 декабря 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" от 28.12.2005 № 72401-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,
следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет по доходам в сумме 21 987,8 млн.рублей, по расходам в сумме
23 607,7 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. Статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе предоставлять льготы
по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в
течение финансового года.".
3. Дополнить статьей 23.2 следующего содержания:
"Статья 23.2
Приостановить на 2006 год действие абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской
области "О государственных должностях Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО, пункта 9
статьи 50 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" от
13.10.2005
№ 660-01-ЗМО, пункта 10 статьи 17 Закона Мурманской области "О
муниципальной службе в Мурманской области" от 21.11.97 № 87-01-ЗМО.".
4.
В
абзаце
третьем
статьи
25.1
цифру
"158 200,0"
заменить
цифрой
"162 500,0".
5. В пункте 1 статьи 28 цифру "267 157,0" заменить цифрой "285 998,0".
6. 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 6 977 134,3 тыс.рублей;
региональный фонд софинансирования социальных расходов в сумме 2 203 791,2 тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 3 341 985,3 тыс.рублей.".
7. В пункте 1 статьи 37:

1) в абзаце первом цифру "404 008,9" заменить цифрой "447 550,9";
2) в абзаце втором цифру "318 045,9" заменить цифрой "360 752,8";
3) в абзаце третьем цифру "30 575,7" заменить цифрой "31 476,8";
4) в абзаце шестом цифру "33 587,0" заменить цифрой "33 757,0";
5) в абзаце девятом цифру "472,0" заменить цифрой "236,0".
8. В пункте 1 статьи 38:
1) в абзаце втором цифру "2 469 140,4" заменить цифрой "2 467 229,7";
2) в абзаце третьем цифру "155 739,0" заменить цифрой "137 524,4";
3) в абзаце четвертом цифру "272 214,0" заменить цифрой "263 829,0";
4) в абзаце пятом цифру "234 863,0" заменить цифрой "227 567,0";
5) в абзаце шестом цифру "254 700,0" заменить цифрой "259 014,0";
6) в абзаце седьмом цифру "1 481 875,0" заменить цифрой "1 411 231,0";
7) в абзаце восьмом цифру "45 188,0" заменить цифрой "35 441,8";
8) в абзаце девятом цифру "285 867,0" заменить цифрой "213 113,2";
9) в абзаце тринадцатом цифру "1 110 110,0" заменить цифрой
"1 047 250,0";
10) в абзаце четырнадцатом цифру "98 493,0" заменить цифрой
"98 860,0";
11) в абзаце пятнадцатом цифру "9 827,0" заменить цифрой "8 116,0";
12) в абзаце девятнадцатом цифру "74 828,4" заменить цифрой "89 609,5";
13) в абзаце двадцатом цифру "3 884,3" заменить цифрой "4 155,6";
14) в абзаце двадцать первом цифру "25 605,2" заменить цифрой "44 504,6".
9. Статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42
1. Утвердить распределение субсидии из регионального фонда софинансирования социальных
расходов в сумме 2 203 791,2 тыс.рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.
2. Установить, что субсидии, выделяемые в 2006 году из регионального фонда софинансирования
социальных расходов, предоставляются и расходуются в порядке согласно приложениям 23, 29 и 52 к
настоящему Закону.".
10. В статье 43:
1) в абзаце втором цифру "145 220,0" заменить цифрой "162 420,0";
2) в абзаце четвертом цифру "22 966,0" заменить цифрой "7 966,0";
3) в абзаце пятом цифру "9 124,0" заменить цифрой "8 117,0".
11. Пункт 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем субсидий, выделяемых из областного бюджета:
на возмещение части затрат ГОУП "Учебно-спортивный центр" комитета по физической культуре,
спорту
и
туризму
Мурманской
области
в
сумме
32 154,0 тыс.рублей;
на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях рыбоперерабатывающим предприятиям Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс.рублей;
на субсидирование капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения
Лодейнинская средняя школа п.Териберка-1 Кольского района в сумме
2 280,0 тыс.рублей;
на субсидирование учреждений здравоохранения ЗАТО г.Североморск в сумме
1 000,0
тыс.рублей для оборудования помещения врача общей практики в п.Сафоново;
на капитальный ремонт родильного отделения центральной районной больницы г.Кандалакша в
сумме 3 280,0 тыс.рублей;
для приобретения компьютерного томографа городской больнице скорой медицинской помощи
г.Мурманска в сумме 3 280,0 тыс.рублей;
на капитальный ремонт дорог г.Мурманска в сумме 25 000,0 тыс.рублей;
на оснащение отделения анестезиологии, реанимации и операционных городской больницы
г.Кировска в сумме 3 400,0 тыс.рублей;
на обеспечение отопления и освещения школы в с.Варзуга Терского района в сумме 6 646,0
тыс.рублей;
на расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши в сумме 45 000,0
тыс.рублей;
на модернизацию и замену лифтового оборудования в г.Мурманске в сумме 40 000,0 тыс.рублей;

на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, оплате единого социального налога прошлых лет г.Мурманску в
сумме 66 462,5 тыс.рублей.".
12. Дополнить статьей 48.1 следующего содержания:
"Статья 48.1
Департамент финансов Мурманской области вправе при выполнении муниципальными
образованиями по состоянию на 1 декабря 2006 года обязательств, предусмотренных соглашениями,
заключенными департаментом финансов Мурманской области и муниципальными образованиями, о
реструктуризации задолженности по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным муниципальным
образованиям из областного бюджета до 1 января 2005 года на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов, в декабре текущего года уменьшить (списать) часть
задолженности, подлежащей реструктуризации в соответствии с соглашениями в текущем году.".
13. В абзаце четвертом статьи 54 слова "покрытие дефицита" заменить словами "финансирование
дефицита".
14. Статью 57.1 признать утратившей силу.
15. Дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
"Статья 65.1
Действие пункта 3 статьи 10 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2006 года.".
Приложения к закону см. в файле Приложения2006(изменения). zip
43. Дополнить Закон приложением 52 следующего содержания:
"Приложение 52
к Закону Мурманской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из регионального фонда софинансирования социальных
расходов на финансирование расходов, предусмотренных трехсторонними Соглашениями между
Правительством Мурманской области, администрациями муниципальных образований и
дирекциями (правлениями) градообразующих предприятий
Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и расходования дополнительных
доходов, поступивших в
консолидированный бюджет Мурманской области с территорий
муниципальных образований, сверх сумм, обозначенных в трехсторонних Соглашениях между
Правительством Мурманской области, администрациями муниципальных образований и дирекциями
(правлениями) градообразующих предприятий (далее - Соглашения).
Данные средства распределяются в виде субсидий из регионального фонда софинансирования
социальных расходов (далее - субсидии) и направляются соответствующим муниципальным
образованиям на погашение кредиторской задолженности, финансирование текущих расходов и
расходов, предусмотренных Соглашениями, в пропорциях, указанных в Соглашениях.
Субсидии предоставляются департаментом финансов Мурманской области в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на указанные цели.
Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на счета
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных
бюджетов.
Финансовый орган муниципального района (городского округа) не позднее третьего рабочего дня
после зачисления субсидий в доходы местного бюджета доводит объемы финансирования расходов до
главного распорядителя (получателя) средств местного бюджета, уполномоченного осуществлять
указанные расходы путем направления соответствующих реестров на финансирование.
Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств местного бюджета, открытых в органе Федерального казначейства.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) представляют в
департамент финансов Мурманской области не позднее 20-го января 2007 года отчет о расходовании
субсидий по форме, утверждаемой департаментом финансов Мурманской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае нецелевого использования субсидий
органы местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Контроль за использованием средств субсидий осуществляют департамент финансов Мурманской
области и Контрольно-счетная палата Мурманской области.
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из регионального фонда софинансирования социальных расходов
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на погашение кредиторской задолженности за потребленную теплоэнергию и компенсацию затрат,
произведенных в связи с удорожанием стоимости топочного мазута, в 2006 году
Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на погашение кредиторской задолженности за потребленную
теплоэнергию и компенсацию затрат, произведенных в связи с удорожанием стоимости топочного
мазута.
1. Субсидии, предоставленные бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
погашение кредиторской задолженности за потребленную теплоэнергию и компенсацию затрат,
произведенных в связи с удорожанием стоимости топочного мазута, в 2006 году, направляются
организациям, которые обеспечивают теплоснабжение муниципальных районов (городских округов).
2. Общий объем субсидий, предполагаемых к выделению из областного бюджета, определяется
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год исходя из
средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на данные цели.
3. Часть данных средств распределяется с учетом уровня бюджетной обеспеченности.
В число получателей средств включаются муниципальные образования, имеющие потребность
(запасы) жидкого топлива на 2006/2007 годы и уровень бюджетной обеспеченности которых не
превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности.
При расчете уровня фактической бюджетной обеспеченности муниципальных образований объем
доходов определен как сумма налоговых и неналоговых доходов, дотаций бюджетам муниципальных
образований на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО, за исключением средств, предоставленных в
опережающем порядке.
Распределение средств бюджетам муниципальных образований производится пропорционально
изменению стоимости жидкого топлива в 2006 году по сравнению с 2005 годом с учетом потребности
организаций коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные услуги, в запасах жидкого
топлива на весь отопительный период 2006/2007 года.
4. Вторая часть вышеназванных средств направляется на оказание дополнительной помощи
муниципальным образованиям в прохождении зимнего отопительного сезона 2006/2007 года, имеющим
значительную долю жидкого топлива, в топливном балансе муниципального образования в соответствии
с нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.
5. Субсидии из областного бюджета перечисляются муниципальным районам (городским
округам) ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.
6. Субсидии расходуются муниципальными районами (городскими округами) в соответствии с
порядками, установленными органами местного самоуправления.
7. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование бюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Мурманской области
11 декабря 2006 г.
№ 817-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007
ГОД
Принят Мурманской
областной Думой
5 декабря 2006 года
Статья 1
Утвердить бюджет Мурманского территориального
страхования (далее - Фонд) на 2007 год по доходам в сумме
сумме 3347963,3 тыс.рублей.

фонда обязательного медицинского
3347963,3 тыс.рублей, по расходам в

Статья 2
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2007 год формируются за счет следующих источников:
налогов, подлежащих зачислению в Фонд в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
уплачиваемых в Фонд Правительством Мурманской области;
суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, подлежащей
зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
суммы недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование
неработающего населения;
субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение
территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках Базовой программы
обязательного медицинского страхования;
субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования из средств федерального
бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей);
прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 3
Учесть в бюджете Фонда на 2007 год поступления доходов согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
Статья 4
Утвердить структуру расходов бюджета Фонда на 2007 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 5
Установить, что поступления в бюджет Фонда доходов сверх сумм, установленных статьей 3
настоящего Закона, Фонд направляет на финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
Статья 6
Установить, что Фонд формирует нормированный страховой запас финансовых средств на

обязательное медицинское страхование в размере не менее 50000 тыс.рублей на оплату медицинской
помощи в объеме территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

12 декабря 2006 г.
№ 819-01-ЗМО
г.Мурманск
Приложение 1
к Закону Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
Доходы бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2007 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 1 02 00000 00 0000 000
182 1 02 01000 00 0000 110
182 1 02 01040 09 0000 110
395 1 02 02000 00 0000 000
395 1 02 02060 09 0000 160

Наименование дохода
Налоги и взносы на социальные нужды
Единый социальный налог
Единый социальный налог, зачисляемый в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Страховые взносы
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, уплачиваемые в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Сумма
(тыс.рублей)
2652082,8
1097112
1097112
1554970,8

1530458,0
395 1 02 02070 09 0000 160

Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего населения

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

24512,8
38871
14428
8904

182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01030 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 09 08050 09 0000 140
395 1 16 90090 09 0000 140

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

2945
2579
24426
17

5122

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

395 1 17 06040 09 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 04900 09 0000 151
000 2 02 04901 09 0000 151

000 2 02 04903 09 0000 151

Наименование дохода
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения (детей)
Субсидии территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на выполнение
территориальных программ в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования

Сумма
(тыс.рублей)
1483,3
23525,7
626878,5
474590,4

37158,7

437431,7
000 2 02 03900 09 0000 151
000 2 02 03901 09 0000 151

000 2 02 03093 09 0000 151

Субвенции территориальным фондам обязательного
медицинского страхования
Субвенции территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение
государственного задания в соответствии с программой
государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на оказание
учреждениями здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими первичную медикосанитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения
субъекта Российской Федерации) дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей (семейной) практики,
медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики

152288,1

152288,1

Средства, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по обеспечению лекарственными
средствами
0,0
3347963,3

Всего доходов

Приложение 2
к Закону Мурманской области "О бюджете
Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2007 год"
Структура расходов бюджета Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования
на 2007 год

Наименование
расходов
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление
в сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Информатика
Обеспечение лекарственными
средствами
Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей)
Финансовое обеспечение
государственного задания в
соответствии с программой
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной
медицинской помощи на оказание
учреждениями здравоохранения
муниципальных образований,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь,
дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей (семейной)
практики, медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
Всего расходов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Мин*

Рз**

ПР***

395

01

15

395

01

15

001 00 00

395
395

01
09

15
00

001 00 00

395

09

01

395

09

01

771 00 00

395

09

01

771 00 00

455

395

09

01

771 00 00

381

395

09

01

771 00 00

748

395

09

01

771 00 00

795

395
395

09

01

771 00 00

798

ЦСР****

ВР*****

Сумма
(тыс.рублей)
63958,5
63958,5

089

63958,5
3284004,8
3284004,8
3284004,8

3091834,4
2723,6
0,0

37158,7

152288,1
3347963,3

* - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования;
** , *** - наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
**** - наименование целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
***** - наименование видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2933

г.Мурманск

О назначении даты выборов депутатов Мурманской областной Думы четвертого
созыва

На основании статьи 6 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить выборы депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва на 11 марта
2007 года.
2. Предложить Избирательной комиссии Мурманской области опубликовать график
предвыборных мероприятий, связанных с выборами депутатов Мурманской областной Думы четвертого
созыва.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
областной Думы

П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2934

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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. 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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2935

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".

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2936

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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2937

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:
Возвратить 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" к рассмотрению во втором чтении.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2938

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:
1. Принять во втором чтении 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".
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Калайда) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Первый заместитель Председателя

областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2939

г.Мурманск

О Программе реформирования региональных финансов в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу реформирования региональных финансов в Мурманской области,
внесенную Губернатором Мурманской области (письмо от 22.11.2006 № 01-11/2764) .
2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 10.11.2005 № 2237
"О Программе реформирования региональных финансов в Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2940

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год".

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2941

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год"

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

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2942

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 28.1
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на заключение в
Правительство Российской Федерации.
2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (прилагается).
3. Обратиться к депутатам от Мурманской области В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко с просьбой
поддержать данную законодательную инициативу при рассмотрении ее в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутата Максимову Надежду Петровну.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Статья 1
Внести в статьи 17 и 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24,
ст. 2410; № 33 (ч. 1) ст. 3426; № 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст.
167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 25; 2006, № 1, ст. 10) следующие изменения:
1) в части тринадцатой статьи 17 исключить слова "(в домах государственного или
муниципального жилищного фонда)";
2) часть 2 статьи 28.1 изложить в следующей редакции:
"2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 1400
рублей;
инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, детяминвалидам - 1000 рублей;
инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 800 рублей;
инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за
исключением детей-инвалидов, - 500 рублей.
В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате,
ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам увеличивается на соответствующий
районный коэффициент.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Президент
Российской Федерации

В.Путин

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статьи 17 и 28.1
Федерального закона
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 17 и 28.1 Федерального закона "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации"
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" предусмотрено участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
реализации государственной политики в отношении инвалидов в своих регионах.
Основной задачей является улучшение социальной защищенности граждан с ограниченными
физическими возможностями, проживающих в различных регионах страны, в том числе в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Одним из приоритетных направлений политики
является осуществление комплексных мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество,
обеспечение их материальной независимости. Актуальность проблемы определяется наличием в
социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих различные ограничения
жизнедеятельности и низкий уровень их материального положения.
Статьей 17 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения в
домах государственного или муниципального жилищного фонда. Льгота по оплате приватизированного
жилья не установлена. Лишение инвалидов льгот по оплате приватизированного жилья является
ограничением их конституционных прав и ставит их в неравное социальное положение с теми
инвалидами, которым предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с федеральными
законами "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Данная ситуация противоречит конституционным
принципам Российской Федерации о равенстве прав и свобод граждан на территории Российской
Федерации.
Одной из наиболее острых проблем для инвалидов остается низкий уровень их материального
положения. Особую тревогу вызывает положение неработающих инвалидов, основным доходом которых
является государственная пенсия. Существующий размер ежемесячной денежной выплаты не позволяет
компенсировать ранее предоставлявшиеся льготы и преимущества. В силу объективных причин
получаемые инвалидами вместо льгот ЕДВ тратятся не на реабилитационные цели, а на повседневные
нужды, при этом растет вероятность утяжеления групп инвалидности. В связи с этим предлагается внести
изменения в статью 28.1 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в части установления районного коэффициента к ежемесячным денежным
выплатам инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2943

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу дополнительного
лекарственного обеспечения населения, нуждающегося в государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг

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 дополнительного лекарственного обеспечения населения,
нуждающегося в государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации
с предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2943
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу дополнительного лекарственного
обеспечения населения, нуждающегося в государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг
Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают озабоченность, связанную с ситуацией,
сложившейся с лекарственным обеспечением населения, нуждающегося в государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
Приказом Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 № 665 "Об утверждении перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи" (далее – Перечень) из Перечня исключены 663 наименования
лекарственных средств, что вызвало после введения с 01.11.2006 в действие нового Перечня рост
обращений граждан. Прежде всего, исключены жизненно необходимые препараты депакин, модитен
депо, неулептил, солиан, галоперидола деканоат, плавике, ламиктал, фликсотид, прозерин, мирапекс,
новорапид (катриджи) и другие.
В Мурманской области 685 пациентов постоянно принимали эффективный противосудорожный
препарат депакин. Данный препарат зарекомендовал себя достаточно эффективным средством,
снижающим частоту судорожных припадков и обеспечивающим максимальный контроль над течением
заболевания, и, таким образом, значительно повышал качество жизни пациентов с эпилепсией. Перевод
пациентов на лечение препаратами-дженериками считаем неоправданным, так как это может привести к
ухудшению качества жизни пациентов и нарастанию социальной напряженности среди пациентов и
родственников. Подобная ситуация уже имела место в январе 2005 года и позднее препарат депакин был
введен в Перечень.
Ламиктал назначался ряду пациентов по заключению эпилептолога в связи с тем, что другие
противосудорожные препараты не приводили к улучшению состояния и купированию судорожных
припадков.
Нейролептические препараты пролонгированного действия (модитен депо, галоперидола деканоат)
являются основными препаратами, применяемыми для проведения поддерживающего лечения пациентов
психиатрического профиля, у которых отсутствует критика к заболеванию, и пациентов в активной
диспансерной группе наблюдения, склонных к социально опасным действиям. Проведение лечения
данными препаратами обеспечивает более длительную ремиссию и способствует профилактике
психических расстройств и обусловленных ими социально опасных действий.
Включение в Перечень новорапида в катриджной форме необходимо для детей-инвалидов, так как
только в данном случае возможно введение дробного количества инсулинов (0,5 ед., 1,5 ед. и т.д.).
При невозможности терапии лекарственными средствами, включенными в Перечень, назначаются
лекарственные средства, не вошедшие в Перечень, за счет средств областного бюджета, так как действует
постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.94 № 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". Таким образом,
растут незапланированные расходы бюджета по дополнительному лекарственному обеспечению
населения Мурманской области.
Просим Вас пересмотреть Перечень и включить в него вышеуказанные лекарственные средства.
Считаем необходимым привести в соответствие с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ
постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.94 № 890, конкретизировав вопрос

финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан и лиц, страдающих
отдельными категориями заболеваний, за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Просим Вас выделить средства Мурманскому территориальному фонду обязательного
медицинского страхования на финансирование дополнительного лекарственного обеспечения, так
как в результате недостаточно запланированных средств образовалась кредиторская задолженность
перед уполномоченной фармацевтической организацией в размере 181 664,4 тыс.рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2944

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 351133-4 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 351133-4 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2945

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 357119-4 "О внесении изменений в статью 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 357119-4 "О внесении изменений в статью 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2946

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 349630-4 "О внесении изменений 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 проект федерального закона № 349630-4 "О внесении изменений в статью 20.22
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2947

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области"О внесении дополнений и 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:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
подписания и обнародования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2948

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:
1 Принять за основу проект Положения о представительских и иных прочих расходах Мурманской
областной Думы (прилагается).
2. Направить указанный проект Положения о представительских и иных прочих расходах
Мурманской областной Думы в комитеты Мурманской областной Думы для внесения замечаний и
предложений в срок до 17 декабря 2006 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев)
доработать проект Положения о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной
Думы с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение областной
Думы.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2948
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной Думы
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и нормативы
представительские и иные расходы в Мурманской областной Думе.

использования

средств

на

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 Министерства финансов
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 в Положении 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, 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:
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 1000 рублей в
расчете на одно мероприятие.
6.4. Порядок расходования средств на проведение мероприятий, указанных в п.6.1:
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 в Положении по учетной политике, специалисты хозяйственного сектора аппарата Думы
совместно со специалистами организационного управления аппарата 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
областными органами власти, 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 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.
7.2. Перечень лиц, имеющих право от имени Мурманской областной Думы участвовать в
мероприятиях, указанных в пп.7.1, 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 20 000 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 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 в Положении 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 (ИНН, паспортные данные, свидетельство
ПФ) 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, ИНН 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 5 декабря 2006 г.

№ 2949

г.Мурманск

О снятии с контроля постановлений Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с контроля постановления Мурманской областной Думы (согласно перечню).
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ
Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2949

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Мурманской областной Думы, подлежащих снятию с контроля
№
пп
1
1.

Номер
Наименование
постановления,
дата принятия
2
3
№ 1914 от 31.05.2005 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области"

Основания для снятия
с контроля
4
Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 30.06.2006
№ 770-01-ЗМО

2.

№ 714 от 20.06.2003 О проекте закона Мурманской области "О Выполнены.
№ 1176 от 17.05.2004 внесении изменения в Устав Мурманской Принят Закон Мурманской
№ 1905 от 31.05.2005 области"
области от 31.03.2006
№ 738-01-ЗМО

3.

№ 1125 от 15.04.2004 О проекте закона Мурманской области
№ 2454 от 23.03.2006 "О порядке избрания представителей
Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области,
оказания бесплатной юридической помощи"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 26.06.2006
№ 765-01-ЗМО

4.

№ 1522 от 07.12.2004 О проекте закона Мурманской области "О
№ 1545 от 16.12.2004 бюджете Мурманского территориального
№ 2391 от 09.02.2006 фонда обязательного медицинского
страхования на 2005 год"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 04.07.2006
№ 778-01-ЗМО "Об
исполнении бюджета
Мурманского

территориального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2005 год"
5.

№ 1523 от 07.12.2004 О проекте закона Мурманской области "Об
№ 1543 от 16.12.2004 областном бюджете на 2005 год"
№ 1604 от 23.12.2004
№ 1841 от 21.04.2005 О проекте закона Мурманской области "О
№ 1844 от 21.04.2005 внесении дополнения в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год"
№ 1869 от 21.04.2005
№ 1975 от 16.06.2005
№ 2134 от 14.10.2005
№ 2177 от 10.11.2005
№ 2326 от 22.12.2005

6.

О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете
на 2005 год"

№ 1650 от 23.12.2004 О плане работы Контрольно-счетной палаты
№ 1671 от 25.02.2005 Мурманской области на 2005 год
№ 1815 от 31.03.2005 О внесении изменений в план работы
№ 1863 от 21.04.2005 Контрольно-счетной палаты Мурманской
№ 1995 от 16.06.2005 области на 2005 год
№ 2094 от 28.09.2005
№ 2141 от 14.10.2005
№ 2232 от 10.11.2005

7.

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 26.06.2006
№ 767-01-ЗМО "Об
исполнении областного
бюджета за 2005 год"

Выполнены.
Отчет о работе Контрольносчетной палаты Мурманской
области за 2005 год принят к
сведению (постановление
от 20.04.2006 № 2534)

№ 2024 от 01.07.2005 О проекте закона Мурманской области
№ 2076 от 28.09.2005 "О патронате"
№ 2186 от 10.11.2005
№ 2414 от 09.02.2006
№ 2443 от 23.03.2006

Выполнены.

8.

№ 2043 от 01.07.2005 О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений и дополнений в
законодательные акты Российской Федерации
в связи с восстановлением полномочий
субъектов Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды"

Выполнено.
Проект федерального закона
отозван (постановление от
23.03.2006 № 2487)

9.

№ 2093 от 28.09.2005 О представлении прокурора Мурманской
области "Об устранении нарушений
действующего законодательства об
административных правонарушениях"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 31.03.2006

Принят Закон Мурманской
области от 29.05.2006
№ 759-01-ЗМО

№ 739-01-ЗМО

№ 2392 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об административных
комиссиях"
10. № 2117 от 28.09.2005 О проекте закона Мурманской области "О
Выполнены.
№ 2389 от 09.02.2006 внесении дополнения и изменений в Закон
Принят Закон Мурманской
Мурманской области "О бюджетном процессе области от 03.04.2006
в Мурманской области"
№ 742-01-ЗМО
11. № 2148 от 14.10.2005 О представлении исполняющего обязанности
прокурора Мурманской области "Об

Выполнены.
Принят Закон Мурманской

устранении нарушений законодательства о
рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов"

области от 27.09.2006
№ 784-01-ЗМО

№ 2378 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О спортивном и
любительском рыболовстве в Мурманской
области"
12. № 2180 от 10.11.2005 О проекте закона Мурманской области "О Выполнено.
внесении дополнения в Закон Мурманской Проект закона снят с
области "О транспортном налоге"
дальнейшего рассмотрения
(постановление от 23.03.2006
№ 2462)
13. № 2308 от 08.12.2005 О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской
области "О государственной гражданской
службе Мурманской области"

Выполнены.
Принят Закон Мурманской
области от 05.06.2006

№ 761-01-ЗМО
№ 2396 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной гражданской
службе Мурманской области"
14. № 2365 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О Выполнено.
личном подсобном хозяйстве в Мурманской
Принят Закон Мурманской
области"
области от 06.10.2006
№ 796-01-ЗМО
15. № 2377 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О Выполнены.
№ 2415 от 09.02.2006 размещении объектов игорного бизнеса на Принят Закон Мурманской
территории Мурманской области"
области от 10.05.2006
№ 749-01-ЗМО
16. № 2393 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"

Выполнено.
Проект закона снят

17. № 2394 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении дополнения в Закон Мурманской
области "Об административных
правонарушениях"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 05.05.2006

с дальнейшего рассмотрения
(постановление от 20.04.2006
№ 2519)

№ 744-01-ЗМО

18. № 2399 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
Выполнено.
внесении изменений в некоторые
Принят Закон Мурманской
законодательные акты Мурманской области" области от 26.05.2006
№ 757-01-ЗМО
19. № 2400 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
Выполнено.
внесении изменений в некоторые
Принят Закон Мурманской
законодательные акты Мурманской области" области от 01.06.2006

№ 760-01-ЗМО
20. № 2401 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах государственной
поддержки малого предпринимательства в
Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 28.03.2006

21. № 2404 от 09.02.2006 О протесте прокурора Мурманской области
на часть 3 статьи 11 Закона Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 05.05.2006

22. № 2417 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "О муниципальной
службе в Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 03.04.2006

23. № 2423 от 09.02.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении дополнения в статью 1 Закона
Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"

Выполнено.
Проект закона снят
с дальнейшего рассмотрения
(постановление от 20.04.2006
№ 2510)

24. № 2441 от 09.02.2006 О запросе Мурманской областной Думы к
Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову о льготном проезде на
пригородном железнодорожном транспорте
региональных льготников

Выполнено.
Принята к сведению
информация и.о. руководителя
департамента промышленности
и транспорта Мурманской
области (постановление от
20.04.2006 № 2568)

№ 735-01-ЗМО

№ 747-01-ЗМО

№ 741-01-ЗМО

25. № 2615 от 18.05.2006 О внесении в порядке законодательной
Выполнены
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
№ 2135 от 14.10.2005 О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О
внесении дополнения в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
№ 2439 от 09.02.2006 О решении комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам и
природопользованию по проекту
федерального закона № 288633-4 "О внесении
дополнений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
26. № 1876 от 21.04.2005 Об обращении Мурманской областной Думы
в Верховный Суд Российской Федерации

Выполнено

27. № 2305 от 08.12.2005 О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения и дополнений в
Федеральный закон "О соглашениях о
разделе продукции"

Выполнено.
Проект федерального закона
отозван (постановление от
19.10.2006 № 2785)

28. № 2731 от 21.09.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Мурманской области "Об образовании в
Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 26.10.2006
№ 799-01-ЗМО

29. № 2732 от 21.09.2006 О проекте закона Мурманской области "Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Мурманской области"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 26.10.2006
№ 801-01-ЗМО

30. № 2733 от 21.09.2006 О проекте закона Мурманской области "О Выполнено.
внесении изменений и дополнений в Закон
Принят Закон Мурманской
Мурманской области "О культуре"
области от 26.10.2006
№ 800-01-ЗМО
31. № 965 от 05.12.2003

О проекте закона Мурманской области "О Выполнено.
внесении изменений в Закон Мурманской
Проект закона снят
области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области"
с дальнейшего рассмотрения
областной Думы
(постановление от 08.11.2006
№ 2879)

32. № 1103 от 18.03.2004 О проекте закона Мурманской области "О
денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности категории "А",
и муниципальных служащих Мурманской
области"

Выполнено.
Проект закона снят
с дальнейшего рассмотрения
областной Думы
(постановление от 08.11.2006
№ 2862)

33. № 1254 от 25.06.2004 О проекте закона Мурманской области "О
Выполнено.
внесении изменений и дополнений в Закон
Проект закона снят
Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области"
с дальнейшего рассмотрения
областной Думы
(постановление от 08.11.2006
№ 2861)
34. № 2348 от 22.12.2005 О проекте закона Мурманской области "О
внесении дополнения в статью 7 Закона
Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 17.11.2006
№ 804-01-ЗМО

35. № 2781 от 28.09.2006 О проекте закона Мурманской области "О
внесении дополнений и изменений в Закон
Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы"

Выполнено.
Принят Закон Мурманской
области от 16.11.2006
№ 802-01-ЗМО

ИТОГО:

67 постановлений
Мурманской областной Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2950

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 348896-4 "О внесении изменений в статьи 17 и
20 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 348896-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2951

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 347801-4 "О внесении изменения в статью 62
Федерального закона "О государственной социальной помощи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 347801-4 "О внесении изменения в статью 6 2
Федерального закона "О государственной социальной помощи".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Первый заместитель Председателя

областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2952

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 345673-4 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 345673-4 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2953

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 347273-4 "О внесении изменений в статью 1
Федерального закона "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 347273-4 "О внесении изменений в статью 1
Федерального закона "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Федеральный закон "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2954

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 351462-4 "О внесении изменений в статьи 9 и
10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 351462-4 "О внесении изменений в статьи 9 и 10
Федерального закона "О погребении и похоронном деле".
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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2955

г.Мурманск

О законодательной инициативе Государственной Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 17
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственной Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменения в
статью 17 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственную Думу Ставропольского края.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2956

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:
1. Принять за основу проект Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
(приложение 1).
2. Принять за основу проект Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы
(приложение 2).
3. Направить указанные проекты положений депутатам Мурманской областной Думы для внесения
замечаний и предложений в срок до 17 декабря 2006 года.
4. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Крупадеров) доработать указанные проекты положений и внести их на рассмотрение областной Думы.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ
Приложение 1
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2956
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
1. Почетная грамота Мурманской областной Думы (далее – Почетная грамота) учреждается для
награждения за заслуги в развитии законодательства Мурманской области и местного самоуправления в
Мурманской области, в решении задач социально-экономического развития Мурманской области,
культурного строительства, осуществлении мер по обеспечению законности, охране прав и свобод
граждан, за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, государственной безопасности,
активную общественно-политическую деятельность и в честь юбилейных дат.
Юбилейными датами считаются:
для граждан – 50, 60, 70 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения;
для организаций – 25, 50, 75 лет и далее каждые последующие 25 лет со дня образования.
2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, предприятия, организации
и учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественные
объединения и воинские коллективы (далее - организации).
К награждению Почетной грамотой представляются только те лица, организации, которые не
ранее чем за 2 года до этого были поощрены Благодарственным письмом Мурманской областной Думы.

3. Награждение Почетной грамотой производится постановлением Мурманской областной Думы,
а в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, распоряжением Председателя
Мурманской областной Думы.
В период между заседаниями областной Думы Председатель областной Думы вправе принять
решение о награждении Почетной грамотой на основании опроса депутатов с закреплением их мнения в
подписном листе.
Постановление или распоряжение о награждении Почетной грамотой подлежит обязательному
опубликованию в газете "Мурманский вестник".
4. Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не производится.
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносят в Мурманскую областную Думу органы
государственной власти и местного самоуправления Мурманской области, предприятия, организации и
учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественные
объединения и воинские коллективы.
6. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться депутаты Мурманской
областной Думы, а также руководитель аппарата Мурманской областной Думы.
7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, вносимое органами местного самоуправления,
должно быть оформлено решением представительного органа местного самоуправления или
постановлением главы муниципального образования.
8. В течение календарного года по ходатайству депутата Мурманской областной Думы могут быть
награждены не более 2 граждан (организаций).
9. Ходатайство о награждении Почетной грамотой лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы в аппарате Мурманской областной Думы, вносится руководителем аппарата
Мурманской областной Думы на основании ходатайства руководителя структурного подразделения
аппарата Мурманской областной Думы.
10. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой каждый из инициаторов
ходатайства, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, за исключением Председателя
Мурманской областной Думы, представляет на имя Председателя Мурманской областной Думы
следующие документы:
а) ходатайство о награждении;
б) решение представительного органа местного самоуправления или главы муниципального
образования о представлении к награждению Почетной грамотой.
При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Председателем Мурманской
областной Думы ходатайство направляется депутатам Мурманской областной Думы.
11. Ходатайство должно содержать:
1) для граждан Российской Федерации – фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
сведения об образовании, о месте работы с указанием полного наименования организации в соответствии
с уставными или учредительными документами и полного наименования занимаемой должности в
соответствии со штатным расписанием на момент внесения представления, стаж работы общий, в
отрасли, в соответствующей организации по соответствующей профессии или должности, сведения о
трудовой деятельности, сведения о личном вкладе в развитие законодательства, государственной власти
или местного самоуправления в Мурманской области, о заслугах в экономической, научно-технической,
социальной, культурной или иных сферах жизни общества, предлагаемую формулировку текста о
награждении;
2) для организаций - полное наименование в соответствии с уставными или учредительными
документами представляемой для награждения организации, краткие сведения о деятельности, истории
создания, социально-экономической, общественно-политической деятельности, сведения об участии в
развитии законодательства, государственной власти или местного самоуправления в Мурманской
области, о заслугах в экономической, научно-технической, социальной, культурной или иных сферах
жизни общества, предлагаемую формулировку текста о награждении.
12. Документы по награждению представляются в Мурманскую областную Думу не позднее чем
за 30 дней до даты вручения.
Документы, представленные с нарушением указанного срока, рассмотрению не подлежат.
13. Вручение Почетной грамоты производится Председателем, Первым заместителем или одним
из заместителей Председателя Мурманской областной Думы в торжественной обстановке.
14. Награжденные Почетной грамотой единовременно премируются в размере
10 000 (десяти
тысяч) рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не более 5 000 (пяти тысяч) рублей за
счет ходатайствующей стороны.
Награжденные Почетной грамотой по ходатайству депутата Мурманской областной Думы или
руководителя аппарата областной Думы единовременно премируются в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не более 5 000 (пяти тысяч) рублей за счет
средств, предусмотренных на содержание Мурманской областной Думы в текущем финансовом году.
Награждаемые физические лица обязаны сообщить в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата

Мурманской областной Думы сведения о себе как о налогоплательщике, на основании которых
производится начисление и выплата премии, награждение ценным подарком.
Коллективы предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности материально не премируются.
15. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награжденных Почетной
грамотой осуществляет аппарат Мурманской областной Думы.

Приложение 2
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2956
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме
Мурманской областной Думы
1. Благодарственное письмо Мурманской областной Думы (далее – Благодарственное письмо)
учреждается как форма признания заслуг перед Мурманской областью, в социально-экономическом и
культурном развитии области, повышении эффективности деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
укреплению обороны и государственной безопасности, за активную общественно-политическую
деятельность и иные заслуги, а также в честь юбилейных дат.
2. Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации, предприятиям,
организациям и учреждениям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
общественным объединениям, воинским коллективам.
Благодарственным письмом могут быть удостоены граждане иностранных государств.
3. О вручении Благодарственного письма издается распоряжение Председателя Мурманской
областной Думы.
4. С ходатайством о вручении Благодарственного письма вправе обращаться депутаты Мурманской
областной Думы, руководитель аппарата Мурманской областной Думы, органы государственной власти и
местного самоуправления Мурманской области, предприятия, организации, учреждения независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, общественные объединения, воинские
коллективы не позднее чем за 15 дней до дня вручения. Документы, представленные позднее указанного
срока, не рассматриваются.
5. При внесении ходатайства о вручении Благодарственного письма в Мурманскую областную
Думу представляются следующие документы:
ходатайство о вручении Благодарственного письма;
характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности предприятия,
организации, представляемых к награждению.
6. Распоряжение о вручении Благодарственного письма и само Благодарственное письмо
подписывается Председателем областной Думы, а в его отсутствие – заместителем, исполняющим
обязанности Председателя областной Думы, подпись заверяется печатью.
7. Вручение Благодарственного письма производится Председателем областной Думы, Первым
заместителем Председателя областной Думы или одним из заместителей Председателя областной Думы в
торжественной обстановке.
8. Повторное поощрение Благодарственным письмом возможно не ранее чем через пять лет после
предыдущего награждения.
9. Оформление документов о вручении Благодарственных писем, учет и регистрацию
представления к поощрению Благодарственным письмом осуществляет аппарат Мурманской областной
Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2957

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову по вопросу утверждения временной городской черты города
Полярные Зори
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области
Ю.А.Евдокимову по вопросу утверждения временной городской черты города Полярные Зори
(прилагается).
2. Направить текст обращения Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову, в
администрацию города Полярные Зори с подведомственной территорией, в Совет депутатов города
Полярные Зори.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 5 декабря № 2957

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову
по вопросу утверждения временной городской черты
города Полярные Зори
Уважаемый Юрий Алексеевич!
Совет депутатов и администрация муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией обратились с ходатайством в Мурманскую областную Думу о продлении
срока действия проекта временной городской черты населенного пункта г.Полярные Зори,
утвержденного постановлением Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 210.
Свое ходатайство руководители муниципального образования г.Полярные Зори с
подведомственной территорией мотивируют тем, что в случае отрицательного решения вопроса
продления срока действия проекта временной городской черты г.Полярные Зори уменьшится
налогооблагаемая база за использование земельных участков в 2007 году, так как большинство из них
окажутся за границами городской черты, в землях промышленности, и к ним будет применена ставка
кадастровой оценки исходя из ставки земель промышленности, находящихся за чертой города.
В соответствии с Законом Мурманской области "Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области" Мурманская областная Дума осуществляет правовое регулирование
административно-территориального устройства посредством принятия законов Мурманской области при

установлении и изменении границ территориальных единиц, за исключением границ (черты) городских,
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.
Следует отметить, что по вопросам административно-территориального устройства Мурманской
областной Думой приняты Закон Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных
образований в Мурманской области" от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО, где утверждены границы
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, а также Закон
Мурманской области "Об утверждении границ административно-территориальной единицы город
Полярные Зори с подведомственной территорией" от 12.04.2005 № 615-01-ЗМО.
Учитывая важность данного вопроса для бюджета муниципального образования г.Полярные Зори с
подведомственной территорией, просим Вас, уважаемый Юрий Алексеевич, поручить Правительству
Мурманской области в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об утверждении временной городской
черты города Полярные Зори.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2958

от 5 декабря 2006 г.

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину по поводу невыплаты педагогам, работающим в районах Крайнего
Севера, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя с учетом
процентных надбавок к заработной плате
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину по поводу невыплаты педагогам, работающим в районах Крайнего Севера, вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя с учетом процентных надбавок к заработной плате
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 5 декабря 2006 г. № 2958
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину по поводу невыплаты
педагогам, работающим в районах Крайнего Севера,
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
с учетом процентных надбавок к заработной плате
Уважаемый Владимир Владимирович!
Письмом от 21 ноября 2006 года исх. № 01-08/26Д к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову обратился Председатель Мурманской областной Думы П.А.Сажинов по
вопросу внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №

854, которые должны разрешить выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогам, работающим в районах Крайнего Севера, с учетом установленных там
процентных надбавок к заработной плате ("полярок") за счет средств федерального бюджета, выделенных
субъектам Российской Федерации в форме субсидий на реализацию национального проекта
"Образование" в 2006 году.
В этом письме говорится о том, что Федеральным законом от 25.12.2005
№ 189-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2006 год" предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам,
предоставляемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 854 (в ред. постановлений Правительства
Российской Федерации от 04.02.2006 № 67, от 10.06.2006 № 366) утверждены Правила предоставления в
2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений. Данным постановлением предложено государственным органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять нормативные правовые акты об
установлении вознаграждения, предусматривающие порядок, размер и условия его выплаты. При этом
Правилами установлено, что при определении размера субсидии должен учитываться только районный
коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера. В то же время в соответствии со
ст.317 Трудового кодекса Российской Федерации лицам, работающим в районах Крайнего Севера,
выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах, и порядок ее
выплаты аналогичен порядку выплаты районного коэффициента.
Мурманской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя выделена из федерального бюджета субсидия в размере, предусматривающем выплату
вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера. Однако осуществить эти выплаты не представляется возможным, так как выплата
процентной надбавки за счет субсидии не предусмотрена указанным постановлением Правительства
Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным Мурманская областная Дума обращалась к
Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову с просьбой рассмотреть вопрос о внесении
изменений в указанное постановление Правительства Российской Федерации с целью предоставления
возможности выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам с учетом процентных надбавок к заработной плате за счет средств федерального бюджета,
перечисленных в форме субсидии. Ранее аналогичные обращения в Правительство Российской
Федерации направляли и другие субъекты Российской Федерации от северных территорий. Поэтому
Мурманская областная Дума просит Вас ускорить принятие решения по данному вопросу, чтобы
перечисленные в регионы федеральные средства были использованы по назначению в полном объеме и в
соответствии с федеральным законодательством до конца текущего 2006 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2006 г.

№ 2959

г.Мурманск

О создании рабочей группы Мурманской областной Думы по факту
непредоставления в полном объеме льгот на оплату жилья и коммунальных услуг
педагогам, проживающим в сельской местности

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О создании рабочей группы Мурманской областной Думы по
факту непредоставления в полном объеме льгот на оплату жилья и коммунальных услуг педагогам,

проживающим в сельской местности", подготовленный депутатом Мурманской областной Думы
Ахрамейко В.Н.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

О.Н.АЛЕКСЕЕВ

