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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных публичных 
сервитутов на территории Мурманской области" от 26.02.2006     № 731-01-ЗМО следующие изменения:

подпункты 6 – 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7)  сенокошения,  выпаса  сельскохозяйственных  животных  в  установленном  порядке  на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;".
    

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

22 мая 2007 г.
№ 848-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н



МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О ставках земельного налога в Мурманской области" от 08.05.2001 № 

255-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О 

ставках земельного налога в Мурманской области" от 06.06.2003 № 404-01-ЗМО.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                            Ю.А.ЕВДОКИМОВ

22 мая 2007 г.
№ 849-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА НА ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА"

Принят Мурманской
областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Мурманской области "О ставке земельного налога на оленьи 
пастбища" от 10.04.96 № 22-01-ЗМО.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                           Ю.А.ЕВДОКИМОВ

22 мая 2007 г.
№ 850-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской

областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "Об  основах  регулирования  земельных  отношений  в 
Мурманской  области"  от  31.12.2003  №  462-01-ЗМО  с  изменениями  и  дополнениями,   внесенными 
законами  Мурманской  области  от 09.07.2004                    № 498-01-ЗМО, от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО, от  
26.02.2006 № 732-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:

1. Абзац пятый статьи 3 исключить.
2. В статье 4:
1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:   
"осуществляет  до  утверждения  генеральных  планов  городских  округов,  генеральных  планов 

поселений, схем территориального планирования  муниципальных  районов,  но  не  позднее  1  января 
2010  года  включение  земельных  участков  в  границы  населенных  пунктов  или  исключение 
земельных  участков  из  границ  населенных  пунктов  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.  В случае необходимости установления  или 
изменения  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  решение  о  включении  земельных 
участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов  принимается  одновременно  с  решением  об  установлении  или  об  изменении  видов 
разрешенного  использования  включаемых  в  границы  населенных  пунктов  земельных  участков 
либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов;";

2) в абзаце седьмом исключить слова "или муниципальных нужд";
3)  в  абзаце  тринадцатом  слова  "в  том  числе  по  управлению  и  распоряжению  земельными 

участками, находящимися в государственной собственности, на которые у Мурманской области возникает 
право  собственности  на  основании  Федерального  закона  "О  разграничении  государственной 
собственности на землю" заменить словами "и по управлению земельными участками до разграничения 
государственной собственности на землю";

4) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"устанавливает  порядок  определения  размера  арендной  платы,  порядок,  условия  и  сроки 

внесения арендной платы, а также порядок предоставления льгот по уплате арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области;".

3. В статье 5:
1) дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего содержания:
"направляет,  в  случае,  указанном  в  абзаце  четвертом  статьи  4  настоящего Закона,  в 

орган местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых находится 
населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на межселенной территории,  – в 
орган  местного  самоуправления  муниципального  района  мотивированное  заявление  о  включении 
земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении  земельного  участка  из 
границ  населенного  пункта  и  об  установлении  или  об  изменении  вида  разрешенного 
использования земельного участка с прилагаемыми, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, к нему документами;

направляет,  в  случае,  указанном  в  абзаце  четвертом  статьи  4  настоящего Закона,  в 
органы  исполнительной  власти  Российской  Федерации  на  согласование  в  сроки  и  в  случаях, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности, 
заявление  о  включении  земельного  участка  в  границу  населенного  пункта  либо  об  исключении 
земельного участка из границы населенного пункта, прилагаемые к нему документы, поступившие от 
органа  местного  самоуправления  городского  округа  или  поселения  либо  муниципального  района 
заключение о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного 
пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности 
установления или изменения вида разрешенного использования земельного участка в случае, если это 
указано  в  данном заявлении,  а  также  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по  вопросу  о 



включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка 
из границ населенного пункта и об  установлении или об изменении вида разрешенного использования 
земельного  участка,  за  исключением  случая  включения  земельного  участка  в  границы  населенного 
пункта в целях жилищного строительства или рекреационного использования;

принимает решение о прекращении права постоянного (бессрочного)  пользования  земельным 
участком,  и  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,  направляет  копию 
принятого решения лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок;

обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию  прав на  недвижимое 
имущество  и  сделок  с  ним,  для  государственной  регистрации  прекращения  права  постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации,  в  случае,  если  право  на  земельный  участок  было  ранее  зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

сообщает  об  отказе  от  права  на  земельный  участок,  право  на  который  не  было  ранее 
зарегистрировано в  Едином государственном реестре прав на  недвижимое  имущество  и  сделок  с 
ним,  в  налоговый  орган  по  месту  нахождения  такого  земельного  участка  и  в  орган, 
осуществляющий  деятельность  по  ведению  государственного  земельного  кадастра,  в  сроки, 
установленные   законодательством Российской Федерации;";

2)  абзац  тринадцатый  дополнить  словами  "и  изъятии  органом  государственной  власти 
Мурманской  области  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством  Мурманской  области,  контролирует  проведение  работ  по  выбору  и 
формированию  земельных  участков  из  земель,  находящихся  в  государственной  собственности 
Мурманской области;".

4. В статье 6:
1)  в  абзаце  первом слова  "Органы местного самоуправления:"  заменить  словами "1.  Органы 

местного самоуправления:";
2) абзац   седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"устанавливают  порядок  определения  размера  арендной  платы,  порядок,  условия  и  сроки 

внесения  арендной  платы,  а  также  порядок  предоставления  льгот  по  уплате  арендной  платы  за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;";

3) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
"2.  Органы  местного  самоуправления  в  случае,  указанном  в  абзаце  четвертом  статьи  4 

настоящего Закона:
направляют в орган местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях 

которых находится населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на межселенной 
территории,  – в орган  местного самоуправления муниципального района мотивированное заявление  о 
включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении  земельного 
участка  из  границ  населенного  пункта  и  об  установлении или об изменении вида разрешенного 
использования  земельного  участка  с  прилагаемыми,  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, к нему документами;

подготавливают  и  направляют  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской 
Федерации  о  градостроительной  деятельности,  в  уполномоченный  орган  по  управлению  и 
распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Мурманской 
области,  заключение о возможности и целесообразности включения земельного  участка  в  границы 
населенного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта, а также о 
возможности  установления  или  изменения  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  в 
случае, если это указано в данном заявлении;

проводят  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной 
деятельности,  в  порядке,  определяющемся  уставом  муниципального  образования  и  (или) 
нормативными  правовыми  актами  представительного  органа  местного  самоуправления,  публичные 
слушания  по  вопросу  о  включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об 
исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, за исключением случая включения земельного 
участка  в  границы  населенного  пункта  в  целях  жилищного  строительства  или  рекреационного 
использования;

направляют  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  о 
градостроительной  деятельности,  в  уполномоченный  орган  по  управлению  и  распоряжению 
земельными  участками,  находящимися  в  государственной  собственности  Мурманской  области, 
поступившее  заявление  о  включении  земельного  участка  в  границу  населенного  пункта  либо  об 
исключении  земельного  участка  из  границы населенного  пункта,  прилагаемые  к  нему  документы, 
заключение, указанное в абзаце третьем настоящего  пункта, а также заключение о результатах 
публичных слушаний, за исключением случаев, указанных в абзаце   четвертом настоящего пункта.

3. Орган местного самоуправления городского округа или поселения, на  территориях которых 
находится  населенный  пункт,  а  в  случае,  если  земельный  участок  расположен  на  межселенной 



территории,  – орган  местного  самоуправления  муниципального  района  рассматривает 
мотивированное заявление о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об 
исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида 
разрешенного использования земельного  участка с прилагаемыми, в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации о градостроительной деятельности,  к  нему документами,  поступившее от 
органа государственной власти Российской Федерации,  уполномоченного  органа  по  управлению и 
распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в  государственной  собственности 
Мурманской  области,  органа  местного  самоуправления,  физического  или  юридического  лица, 
заинтересованных  во  включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  в 
исключении земельного участка из границ населенного пункта.".

5. Абзац четвертый пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Перевод земель  населенных  пунктов  в  земли иных категорий и  земель  иных  категорий  в 

земли  населенных  пунктов  независимо  от  их  форм  собственности  осуществляется  путем 
установления или изменения границ  населенных  пунктов  в  порядке,  установленном  Земельным 
кодексом  Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о  градостроительной 
деятельности. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или 
изменение  генерального  плана  городского  округа,  поселения,  отображающего  границы  населенных 
пунктов,  расположенных  в  границах  соответствующего  муниципального  образования;  утверждение 
или  изменение  схемы  территориального  планирования  муниципального  района,  отображающей 
границы  сельских  населенных  пунктов,  расположенных  за  пределами  границ  поселений  (на 
межселенных территориях).".

6. В статье 10:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2.  Предоставление  земельных  участков  гражданам,  имеющим  право  на  бесплатное 

предоставление  земельных  участков  в  собственность  для  индивидуального  жилищного  и 
индивидуального  гаражного  строительства,  ведения  личного  подсобного,  дачного  хозяйства, 
огородничества  и  садоводства,  производится  соответственно  решением  Правительства  Мурманской 
области или органами местного самоуправления без проведения торгов (аукционов, конкурсов).";

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.  Правительство  Мурманской  области  или  органы местного  самоуправления  при  принятии 

решения о проведении конкурсов по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков для 
строительства  или  права  на  заключение  договоров  аренды таких  земельных  участков  для  этой  цели 
вправе устанавливать следующие условия:".

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся  в государственной или муниципальной собственности

1.  Земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  находящихся   в 
государственной или   муниципальной собственности,  для  выпаса  скота  и  сенокошения,  садоводства, 
огородничества  и  дачного  хозяйства  предоставляются  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

Земельные  участки  для  выпаса  скота  и  сенокошения,  кроме  земельных  участков,  занятых 
оленьими пастбищами, предоставляются гражданам вблизи населенных пунктов в аренду сроком до пяти 
лет без права выкупа.

На  земельных  участках,  предоставленных  для  выпаса  скота  и  сенокошения,  разрешается 
размещение  временных  сооружений,  необходимых  для  осуществления  разрешенной  деятельности 
(загонов,  хозяйственных  построек  временного  типа  и  других).  При  прекращении  прав  на  указанные 
земельные участки возведенные на них временные постройки подлежат сносу владельцами этих строений 
или за их счет без возмещения стоимости строений.

2.  Предоставление  в  собственность  земельных  участков  огородникам  и  их  огородническим 
некоммерческим объединениям, получившим такие земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  осуществляется  без 
проведения торгов  однократно бесплатно.

Предоставление  в  собственность  земельных  участков  огородникам  и  их  огородническим 
некоммерческим  объединениям  (при  повторном  предоставлении),  садоводам,  дачникам  и  их 
садоводческим, дачным некоммерческим объединениям, получившим такие земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, 
осуществляется без проведения торгов за плату в размере:

 кадастровой  стоимости  земельных  участков  для  огородников  и  их  огороднических 
некоммерческих  объединений  (при  повторном  предоставлении),  садоводов,  садоводческих 
некоммерческих объединений;

 трехкратной  кадастровой  стоимости  земельных  участков  для  дачников  и  их  дачных 
некоммерческих объединений.



Основанием  для  отказа  в  предоставлении  в  собственность  земельного  участка  является 
установленный  федеральным  законом  запрет  на  предоставление  земельного  участка  в  частную 
собственность.

3.  Информация  о  земельных  участках,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования  и  предлагаемых  для  предоставления на  определенных  условиях,  публикуется  в 
установленный  срок  в  средствах  массовой  информации,  определенных  перечнем,  утверждаемым 
Правительством Мурманской области.".

8.  В  пункте  2  статьи  12  слова  "законом  Мурманской  области"  заменить  словами 
"законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области".

9. Абзац      первый   подпункта   2   пункта  1  статьи 15 изложить в следующей редакции:
"2) в соответствии с настоящим Законом для индивидуального жилищного и индивидуального 

гаражного строительства, ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садоводства 
(по  выбору  гражданина)  следующим  категориям  граждан,  постоянно  проживающим  в  Мурманской 
области:".

10. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья  22.  Предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам  в  собственность  или  аренду 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся  в государственной  или 
муниципальной собственности

1. Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть 
приобретен  таким  арендатором  в  собственность  по  пятикратной  кадастровой  стоимости 
сельскохозяйственных угодий по истечении трех лет с момента заключения договора аренды при условии 
надлежащего использования этого земельного участка.

2.  Сельскохозяйственные  угодья,  предоставленные  сельскохозяйственным  организациям  на 
праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  в  соответствии  со  статьей  28  Земельного  кодекса 
Российской Федерации, могут предоставляться гражданам  на праве общей собственности бесплатно в 
случае  ликвидации сельскохозяйственных организаций,  которые были образованы при реорганизации 
колхозов  и  совхозов  без  предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации  определения 
индивидуальных земельных долей и решение о ликвидации которых принято после вступления в силу 
настоящего Закона.

Право на получение земельной доли имеют следующие категории граждан:
1) граждане, работающие в сельскохозяйственных организациях;
2) граждане, уволившиеся из сельскохозяйственной организации в связи с призывом на срочную 

военную службу и по сокращению численности;
3) стипендиаты сельскохозяйственной организации;
4) пенсионеры, ушедшие на пенсию из сельскохозяйственной организации и проживающие на 

момент предоставления земель на праве общей собственности в данной местности.
3. Для предоставления гражданам сельскохозяйственных угодий на праве общей собственности в 

случаях,  предусмотренных  настоящей  статьей,  учитываются  численность  лиц,  имеющих  право  на 
получение  земельных  долей,  и  площадь  подлежащих распределению сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, которыми сельскохозяйственная организация владеет 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4. При определении индивидуальной земельной доли в праве общей собственности ее размер не 
должен превышать максимального размера земельных участков, установленного статьей 14 настоящего 
Закона для крестьянского (фермерского) хозяйства.

Индивидуальные  земельные  доли  определяются  равными  для  всех  участников  общей 
собственности.

Для  целей  государственной  регистрации  права  общей  долевой  собственности  на  земельный 
участок  или  нескольких  земельных участков  земельная  доля  должна  указываться  в  виде  правильной 
простой дроби.

5.  Для приобретения права общей собственности на земельный участок сельскохозяйственная 
организация направляет в орган местного самоуправления соответствующее заявление с прилагаемым 
списком лиц, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельной доли, и кадастровым 
планом земельного участка.

Указанный  список  лиц  должен  быть  утвержден  решением  общего  собрания  трудового 
коллектива  сельскохозяйственной  организации.  Решение  общего  собрания  трудового  коллектива 
принимается двумя третями голосов от общего количества участвующих в голосовании. При условии 
надлежащего уведомления общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 50 процентов списочного состава из числа работающих в сельскохозяйственной 
организации на момент направления уведомления о проведении общего собрания.

Указанный список лиц должен содержать следующие сведения по каждому лицу,  имеющему 
право на бесплатное получение в собственность земельной доли: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 



адрес места жительства; серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа.

Орган  местного  самоуправления  обязан  в  двухнедельный  срок  со  дня  подачи  заявления 
рассмотреть  представленные  сельскохозяйственной  организацией  документы  и  принять  решение  о 
предоставлении  гражданам  земельного  участка  на  праве  общей  собственности  или  об  отказе  в 
предоставлении этого земельного участка.

6.  Нераспределенные  на  земельные  доли  сельскохозяйственные  угодья  ликвидируемой 
сельскохозяйственной организации подлежат зачислению в фонд перераспределения земель.

7. Право общей долевой собственности на земельный участок или несколько земельных участков 
подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

8.  Земельные  участки,  находящиеся  в  фонде  перераспределения  земель,  могут  передаваться 
гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в собственность на возмездной 
или безвозмездной основе в случаях, установленных федеральными законами и настоящим Законом.

Земельные  участки,  находящиеся  в  фонде  перераспределения  земель,  предоставляются 
гражданам и юридическим лицам в аренду или в собственность на возмездной основе в целях ведения 
сельскохозяйственного  производства  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

Земельные  участки,  находящиеся  в  фонде  перераспределения  земель,  предоставляются  в 
собственность граждан, указанных в статье 15 настоящего Закона, безвозмездно в пределах минимальных 
размеров,  установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством Мурманской области.

9.  Земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  находящиеся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности,  предоставляются  религиозным  организациям, 
имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, 
в собственность бесплатно.

10.  Приобретение  сельскохозяйственными  организациями,  а  также  гражданами, 
осуществляющими  деятельность  по  ведению  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  права 
собственности на земельные участки или права аренды земельных участков, которые находятся у них на 
праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации". Сельскохозяйственные угодья приобретаются в 
собственность  по  цене,  равной  двадцатипроцентной  кадастровой  стоимости  сельскохозяйственных 
угодий.".

11. Главу 4 признать утратившей силу.
12. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Полномочия Правительства Мурманской области в области земельных отношений до 

разграничения государственной  собственности на землю

До  разграничения  государственной  собственности  на  землю,  если  иное  не  установлено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  настоящим  Законом,  Правительство 
Мурманской области:

принимает  решение  об  изъятии  земельных  участков  для  государственных  нужд  Мурманской 
области;

устанавливает порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания 
недоимки  и  задолженности  по  пеням  по  арендной  плате  за  земельные  участки,  арендная  плата  за 
использование которых зачисляется в областной бюджет; 

осуществляет  до  утверждения  генеральных  планов  городских  округов,  генеральных  планов 
поселений, схем территориального планирования  муниципальных районов, но не позднее 1 января 
2010  года  включение  земельных  участков  в  границы  населенных  пунктов  или  исключение 
земельных  участков  из границ  населенных  пунктов  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. В случае необходимости установления или 
изменения видов разрешенного  использования  земельных участков решение о включении земельных 
участков  в  границы  населенных  пунктов  либо  об  исключении  земельных  участков  из  границ 
населенных  пунктов  принимается  одновременно  с  решением  об  установлении  или  об  изменении 
видов  разрешенного  использования  включаемых  в  границы  населенных  пунктов  земельных 
участков либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов;

принимает  решение  о  переводе  находящихся  в  государственной  собственности  земель  или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, об отнесении находящихся в 
государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом;

утверждает   порядок  использования  земельных  участков,  на  которые  не  распространяется 
действие  градостроительных  регламентов  или  для  которых  градостроительные  регламенты  не 
устанавливаются;



осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области.".

13. Статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья  34.  Полномочия уполномоченного  органа  по управлению земельными  участками до 

разграничения государственной собственности  на землю
До  разграничения  государственной  собственности  на  землю  уполномоченный  орган  по 

управлению земельными участками:
осуществляет от имени Мурманской области юридические действия по защите имущественных 

прав  и  законных  интересов  Мурманской  области  в  области  управления  и  распоряжения земельными 
участками, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной 
собственности Мурманской области;

направляет, в случае, указанном в абзаце четвертом статьи 33 настоящего Закона, в орган 
местного  самоуправления  городского  округа  или  поселения,  на  территориях  которых  находится 
населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на межселенной территории, – в орган 
местного самоуправления муниципального района мотивированное заявление о включении земельного 
участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении  земельного  участка  из  границ 
населенного  пункта  и  об  установлении  или  об  изменении  вида  разрешенного  использования 
земельного участка с прилагаемыми, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, к нему документами;

направляет,  в  случае,  указанном  в  абзаце  четвертом  статьи  33  настоящего  Закона,  в 
органы  исполнительной  власти  Российской  Федерации  на  согласование  в  сроки  и  в  случаях, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности, 
заявление  о  включении  земельного  участка  в  границу  населенного  пункта  либо  об  исключении 
земельного участка из границы населенного пункта, прилагаемые к нему документы, поступившие от 
органов  местного  самоуправления  городского округа или поселений либо муниципального района 
заключение о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного 
пункта  либо  исключения  земельного  участка  из  границ населенного  пункта,  а  также  о 
возможности  установления  или  изменения  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  в 
случае, если это указано в данном заявлении, а также заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу  о  включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении 
земельного  участка  из  границ  населенного  пункта  и  об  установлении  или  об  изменении  вида 
разрешенного использования земельного участка, за исключением случая включения земельного участка 
в границы населенного пункта в целях жилищного строительства или рекреационного использования;

рассматривает ходатайства заинтересованных лиц о переводе находящихся в государственной 
собственности  земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, об 
отнесении  находящихся  в  государственной  собственности  земель  или  земельных  участков  в  составе 
таких  земель  к  определенной  категории  земель  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Законом и дает заключения по ним;

контролирует  перечисление  в  областной  бюджет  средств  от  продажи  и  аренды  земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, а также от продажи права аренды земельных 
участков на торгах (аукционах, конкурсах);

осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области.".

14. Статью 35 изложить  в следующей редакции:
"Статья 35. Полномочия органов местного самоуправления в области  земельных отношений до 

разграничения  государственной собственности на землю
1.  До  разграничения  государственной  собственности  на  землю  распоряжение  земельными 

участками  осуществляют  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских 
округов.

2. До разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов:

обеспечивают выбор и формирование земельных участков для их предоставления;
готовят перечни земельных участков, предлагаемых для изъятия для государственных нужд, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
информируют уполномоченный орган по управлению земельными участками до разграничения 

государственной собственности на землю о случаях прекращения прав органов государственной власти, 
государственных  унитарных  предприятий,  а  также  государственных  учреждений  и  других 
некоммерческих  организаций,  созданных  органами  государственной  власти  Мурманской  области,  на 
незастроенные  земельные  участки,  а  также  о  случаях  их  отказа  от  права  постоянного  (бессрочного) 
пользования такими земельными участками;

принимают  решения  о  приватизации земельных  участков,  на  которых  расположены объекты 
недвижимого имущества, приобретенные в собственность гражданами и юридическими лицами;



устанавливают  порядок  определения  размера  арендной   платы  при  аренде  земельных 
участков,  условия  и  сроки  ее  внесения  (а  при  наличии     установленных  законодательством 
Российской  Федерации  общих  начал  определения    арендной    платы   при  аренде  земельных 
участков, находящихся    в    государственной или муниципальной собственности,  – в соответствии с 
ними);

осуществляют отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных 
участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня 
вступления в силу Федерального закона  "О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую", без согласования с правообладателями земельных участков;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

3.  Органы  местного  самоуправления  в  случае,  указанном  в  абзаце  четвертом  статьи  33 
настоящего Закона:

направляют в орган местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях 
которых находится населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на межселенной 
территории, – в орган местного самоуправления муниципального района мотивированное заявление о 
включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении  земельного 
участка  из  границ  населенного  пункта  и  об  установлении или об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка с прилагаемыми, в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, к нему документами;

подготавливают  и  направляют  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской 
Федерации о  градостроительной деятельности,  в  уполномоченный орган по управлению земельными 
участками до  разграничения  государственной собственности на землю заключение о  возможности  и 
целесообразности включения земельного участка в границы населенного  пункта либо исключения 
земельного  участка  из  границ  населенного  пункта,  а  также  о  возможности  установления  или 
изменения  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  в  случае,  если  это  указано  в 
данном заявлении;

проводят  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной 
деятельности в порядке, определяющемся уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми  актами  представительного  органа  местного  самоуправления,  публичные  слушания  по 
вопросу  о  включении  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта  либо  об  исключении 
земельного  участка  из  границ  населенного  пункта  и  об  установлении  или  об  изменении  вида 
разрешенного использования земельного участка, за исключением случая включения земельного участка 
в границы населенного пункта в целях жилищного строительства или рекреационного использования;

направляют  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  о 
градостроительной деятельности, в уполномоченный орган по  управлению земельными участками до 
разграничения  государственной  собственности  на  землю  поступившее  заявление  о  включении 
земельного  участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка  из границы 
населенного  пункта,  прилагаемые  к  нему  документы,  заключение,  указанное  в  абзаце  третьем 
настоящего  пункта,  а  также  заключение  о  результатах  публичных  слушаний,  за  исключением 
случаев, указанных в абзаце   четвертом настоящего пункта.

4. Орган местного самоуправления городского округа или поселения, на  территориях которых 
находится  населенный  пункт,  а  в  случае,  если  земельный  участок  расположен  на  межселенной 
территории,  – орган  местного  самоуправления  муниципального  района  рассматривает 
мотивированное заявление о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об 
исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида 
разрешенного использования земельного  участка с прилагаемыми, в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации о  градостроительной деятельности,  к  нему документами,  поступившее от 
органа  государственной  власти  Российской  Федерации,  уполномоченного  органа  по  управлению 
земельными участками до  разграничения государственной собственности на землю, органа местного 
самоуправления,  физического или юридического лица,  заинтересованных во  включении  земельного 
участка в границы населенного пункта либо в исключении земельного участка из границ населенного 
пункта.".

15. В статье 36:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.  До  разграничения  государственной  собственности  на  землю  перевод  находящихся  в 

государственной  собственности  земель  или  земельных  участков  в  составе  таких  земель  из  одной 
категории  в  другую  осуществляется  Правительством  Мурманской  области  во  всех  случаях,  кроме 
перевода земель или земельных участков, необходимых для федеральных нужд.";

2) в пункте 2 слова "поселений, черта которых установлена" заменить словами "населенных 
пунктов, границы которых установлены"; 

3)  в пункте 6 слова "по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной собственности, на которые у Мурманской области возникает право собственности на 



основании Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю," заменить 
словами "по управлению земельными участками до разграничения государственной собственности на 
землю".

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.  Предложить Губернатору Мурманской области,  Правительству Мурманской области,  иным 

органам исполнительной власти Мурманской области, органам местного самоуправления привести свои 
нормативные  правовые  акты  в  соответствие  с  настоящим  Законом  в  течение  трех  месяцев  со  дня 
вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области            Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 мая 2007 г.
№ 852-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ"

Принят Мурманской
областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Признать утратившими силу:
Закон  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Мурманской  области  отдельными государственными полномочиями в  сфере  социальной 
поддержки населения" от 26.12.2005  № 722-01-ЗМО;

статью 7 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской  области  в  части  уточнения  условий  и  порядка  прекращения  осуществления  органами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий" от 30.11.2006 № 810-
01-ЗМО.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 

года.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

30 мая 2007 г.
№ 853-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД

Принят Мурманской
областной Думой
15 мая 2007 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по доходам в сумме  22 753 286,1 
тыс.рублей,  по  расходам  в  сумме  22  939  324,2  тыс.рублей  с  превышением  расходов  над  доходами 
(дефицит областного бюджета) в сумме   186 038,1 тыс.рублей, или 0,93 процента к доходам областного 
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.

Статья 2

Утвердить исполнение по:
нормативам  отчислений  налога  на  доходы  физических  лиц   в  областной  бюджет  и  бюджеты 

муниципальных образований за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
нормативам  отчислений  от  федеральных  налогов,  региональных  налогов,  местных  налогов  и 

неналоговых  доходов,  подлежащих  зачислению  в  областной  бюджет  и  бюджеты  муниципальных 
образований Мурманской области, за 2006 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

объему  поступлений  доходов  областного  бюджета  за  2006  год  согласно  приложению  3  к 
настоящему Закону;

источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2006 год согласно приложению 4 к 
настоящему Закону;

программе государственных внутренних заимствований Мурманской области за 2006 год согласно 
приложению 5 к настоящему Закону;

распределению ассигнований из областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год 
согласно приложению 6 к настоящему Закону;

ведомственной структуре  расходов  областного бюджета  за  2006 год  согласно приложению 7  к 
настоящему Закону;

распределению дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) за 2006 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы 
образования Мурманской области" за 2006 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию Закона  Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и  студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" за 
2006 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей,  детей-сирот,  безнадзорных 
детей,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей-инвалидов,  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации" за 2006 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  государственной  социальной  помощи  в  Мурманской 
области" за 2006 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  социальном  обслуживании  населения  в  Мурманской 
области" за 2006 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
за 2006 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  инвалидов"  в  части 
финансирования  расходов  по  обеспечению  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  и  в 
дошкольных учреждениях за 2006 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;



распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  законов  Мурманской  области  "О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", "О патронате" за 2006 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области" за 2006 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  из  регионального  фонда 
компенсаций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за 2006 год 
согласно приложению 18 к настоящему Закону; 

распределению  субсидий  из  регионального  фонда  софинансирования  социальных  расходов 
бюджетам муниципальных образований за 2006 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

распределению  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам,  выделенных  из  областного 
бюджета за 2006 год, согласно приложению 20 к настоящему Закону;

перечню региональных целевых программ, профинансированных из областного бюджета за 2006 
год, согласно приложению 21 к настоящему Закону;

перечню объектов капитального строительства, профинансированных из областного бюджета за 
2006 год, согласно приложению 22 к настоящему Закону;

перечню объектов капитального строительства, профинансированных за счет средств, переданных 
бюджетам других уровней за 2006 год, согласно приложению 23 к настоящему Закону;

распределению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Мурманской области 
за 2006 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  возмещении  стоимости  услуг  и  выплате  социального 
пособия по погребению", на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой в пределах территории 
Мурманской  области  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из  семей,  образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания, за 2006 год согласно приложению 25 к настоящему 
Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан по законам Мурманской области "О мерах социальной поддержки 
многодетных  семей  по  оплате  коммунальных  услуг",  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" и 
для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за 2006 год согласно 
приложению 26 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию  Закона  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Мурманской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в 
сфере социальной поддержки населения" за 2006 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций  между  местными  бюджетами 
Мурманской области за  2006 год,  финансовое обеспечение которых осуществляется из Федерального 
фонда компенсаций, согласно приложению 28 к настоящему Закону;

иным безвозмездным и безвозвратным перечислениям местным бюджетам из областного бюджета, 
финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации, за 2006 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

распределению дотаций и субвенций на переселение граждан, субвенций на развитие социальной и 
инженерной  инфраструктуры  бюджетам  закрытых  административно-территориальных  образований, 
переданных  из  областного  бюджета  за  счет  средств  федерального  бюджета,  за  2006  год  согласно 
приложению 30 к настоящему Закону;

распределению  субвенций  местным  бюджетам  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
реализацию Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 
области" за 2006 год согласно приложению 31 к настоящему Закону;

распределению субвенций бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных областных и 
муниципальных  образовательных  учреждений  за  2006  год  согласно  приложению  32  к  настоящему 
Закону;

распределению  дотаций  бюджетам  муниципальных  образований  на  поддержку  мер  по 
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований  за  2006  год  согласно 
приложению 33 к настоящему Закону;

распределению субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление денежных 
выплат  отдельным  категориям  медицинских  работников  за  2006  год  согласно  приложению  34  к 
настоящему Закону.



Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

30 мая 2007 г.
№ 854-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложения к ЗМО № 854-01-ЗМО см. в заархивированных файлах 
ПрилИсполнБюджет2006(1).zip, ПрилИсполнБюджет2006(2).zip и 
ПрилИсполнБюджет2006(3).zip

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                № 77                                                г.Мурманск

О назначении на должность мирового судьи Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в 
Мурманской области"

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

Назначить ЛИТВИНОВУ Наталью Петровну на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 г.Мончегорска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       № 78                                                 г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Мурманской области"

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

1.  Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области.

Председатель
областной  Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                       № 79                                                 г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной 
территорией и разграничении муниципального имущества в 2008 году" 

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного 
значения  вновь  образованных  поселений  города  Кандалакша  с  подведомственной  территорией  и 
разграничении муниципального имущества в 2008 году".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  государственному  строительству  и  местному 
самоуправлению (Пимин) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной 
Думы в третьем чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                      № 80                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  ''Об исполнении областного бюджета за 
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  "Об  исполнении  областного 
бюджета за 2006 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                        № 81                                                г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''Об исполнении областного бюджета за 
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  "Об  исполнении  областного 
бюджета за 2006 год".

 
Председатель
областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                        № 82                                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''Об исполнении областного бюджета за 
2006 год"

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

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2006 год".
2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Мурманской  области  для  подписания  и 

обнародования.

 
Председатель
областной Думы                                                                                   Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                       № 83                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "Об областном бюджете на 2007 год"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год", внесенный Губернатором 
Мурманской области. 

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                    № 84                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области  "Об областном бюджете 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  внесении  изменений  и 
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год".

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                           № 85                                   г.Мурманск

Об информации о ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальной сфере 
Мурманской области в связи с изменением законодательства Российской 

Федерации

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

Информацию о ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области в 
связи с изменением законодательства Российской Федерации, принять к сведению.

 
Председатель
областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       № 86                                               г.Мурманск

О Законе Мурманской области  "Об основах образовательной деятельности  в 
Мурманской области"

Рассмотрев Закон Мурманской области "Об основах образовательной деятельности в Мурманской 
области", принятый Мурманской областной Думой 26.12.2002 и отклоненный Губернатором Мурманской 
области (письмо от 14.01.2003              № 01-11/62), учитывая, что 8 декабря 2005 года Мурманской 
областной Думой принят и действует на территории Мурманской области Закон Мурманской области 
"Об образовании в Мурманской области" от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО (в редакции законов Мурманской 
области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО, от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО),

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

Снять Закон Мурманской области "Об основах образовательной деятельности          в Мурманской 
области" с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думы.

Председатель
областной  Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                        № 87                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 

управления и местного самоуправления"

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  отдельные  законодательные  акты  Мурманской  области  в  сфере  государственного 
управления и местного самоуправления", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                      № 88                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 

управления и местного самоуправления"

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  отдельные  законодательные  акты  Мурманской  области  в  сфере  государственного 
управления и местного самоуправления".

 
Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                         № 89                                            г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки населения"

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

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Мурманской  области 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения".

 
Председатель
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                          № 90                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки населения"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О наделении органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Мурманской  области  отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                   Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                       № 91                                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области"

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  нормативах  заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2.  Направить  указанный законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 мая 2007 года.

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  природопользованию  и  агропромышленному 
комплексу  (Иванов)  доработать  законопроект  с  учетом  поступивших  поправок  и  внести  его  на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                           № 92                                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О ставках платы за древесину, 
заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О ставках платы за древесину, 
заготавливаемую по  договору  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд  в  лесах  на 
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2.  Направить  указанный законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 28 мая 2007 года.

3.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  природопользованию  и  агропромышленному 
комплексу  (Иванов)  доработать  законопроект  с  учетом  поступивших  поправок  и  внести  его  на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                        № 93                                              г.Мурманск

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

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

Оставить  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" в процедуре второго чтения.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                      № 94                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области"
 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области". 

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

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                       № 95                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов 

на территории Мурманской области" 

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 
Закона Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории 
Мурманской области".

 

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                    № 96                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов 

на территории Мурманской области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 
области  "О  порядке  установления  земельных  публичных  сервитутов  на  территории  Мурманской 
области".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                     № 97                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области  "О 
ставках земельного налога в Мурманской области"

   

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
ставках земельного налога в Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                        № 98                                            г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
ставках земельного налога в Мурманской области"

   

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

1.  Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О ставках  земельного 
налога в Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                        № 99                                                г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области  "О 
ставке земельного налога на оленьи пастбища"

   

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 
ставке земельного налога на оленьи пастбища".

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                     № 100                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области  "О 
ставке земельного налога на оленьи пастбища"

   

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О  Законе  Мурманской  области  "О  ставке  земельного 
налога на оленьи пастбища".

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

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                  № 101                                              г.Мурманск



О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Мурманской области"

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

1.  Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "Об  особо  охраняемых 
природных территориях в Мурманской области".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  природопользованию  и  агропромышленному 
комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2007 г.                                        № 102                                           г.Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 343508-4 "О физической культуре 
и спорте  в Российской Федерации"

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

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к 
проекту федерального закона № 343508-4 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
(прилагаются).

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

Председатель
областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА

Приложение 
к постановлению Мурманской 

областной Думы 
от 15 мая 2007 г. № 102 

ПОПРАВКИ 
к проекту федерального закона № 343508-4

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

1. Статью 5 дополнить новым пунктом 111 следующего содержания:
"111)  организация  проведения  всероссийских  и  региональных  соревнований  по  национальным 

видам спорта;".
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"2)   создание  в  образовательных  учреждениях  условий,  включая  обеспечение  спортивным 

инвентарем,  оборудованием,  формой  и  обувью,  для  проведения  комплексных  мероприятий 
физкультурно-спортивной подготовки обучающихся;".

3. Наименование статьи 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Права и обязанности обучающихся в спортивных школах,
                    училищах олимпийского резерва и иных физкультурно-
                    спортивных организациях, осуществляющих учебно-
                    тренировочную деятельность".



4. Статью 31 дополнить пунктом, устанавливающим права обучающихся по аналогии с правами 
членов сборных команд Российской Федерации, изложенными в пункте 4 статьи 33.

5.  Кроме  этого,  при  подготовке  законопроекта  ко  второму  чтению  предлагаем  учесть,  что  в 
законопроекте не в полном объеме  содержатся нормы, регулирующие вопросы детско-юношеского и 
массового  спорта,  развития  национальных  видов  спорта,  государственной  поддержки  одаренных 
спортсменов; отсутствует механизм реализации полномочий органов местного самоуправления в части 
создания  условий  для  бесплатных  занятий  физической  культурой  и  спортом  детей  и  молодежи;  не 
закреплены  полномочия  Олимпийского  комитета  России,  а  также  порядок  взаимодействия  данного 
комитета и Федерального агентства по физической культуре и спорту.

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                        № 103                                                  г.Мурманск

О проекте федерального закона № 406891-4  "О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации  "О средствах массовой информации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 406891-4 "О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой информации".

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

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                         № 104                                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 407108-4  "О внесении дополнения в статью 2 
Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике"

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

1.  Поддержать  проект федерального закона  № 407108-4 "О внесении дополнения в статью 2 
Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике".

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

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                      № 105                                                     г.Мурманск

О проекте федерального закона № 412299-4  "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)"

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

1.  Поддержать проект федерального закона № 412299-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации  (в  части  установления  уровней  высшего 
профессионального образования)".

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

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                        № 106                                                 г.Мурманск

О проекте федерального закона № 414169-4  "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования"

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

1.  Поддержать проект федерального закона № 414169-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  установлением  обязательности  общего 
образования".

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

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 15 мая 2007 г.                                     № 107                                                  г.Мурманск

О проекте федерального закона № 392350-4  "О внесении изменения в статью 263 
части второй  Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 392350-4 "О внесении изменения в статью 263 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Комитет  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                       № 108                                                    г.Мурманск

О проекте федерального закона № 400049-4  "О внесении изменений в статью 102 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 400049-4 "О внесении изменений в статью 102 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Комитет  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  15 мая 2007 г.                                № 109                                                  г.Мурманск

О законодательной инициативе Государственного Совета Удмуртской Республики 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 220 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета Удмуртской Республики по 
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Председатель
областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       №  110                                                 г.Мурманск

                    
Об обращении депутатов Костромской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову 
Б.В. об ограничении показа сцен насилия и жестокости в электронных СМИ

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

1.  Поддержать  обращение  депутатов  Костромской  областной  Думы  к  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации Грызлову Б.В. об ограничении 
показа сцен насилия и жестокости в электронных СМИ.

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Костромскую областную Думу.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                     №  111                                                 г.Мурманск

                    
Об обращении Государственной Думы  Астраханской области к Председателю 

Правительства  Российской Федерации Фрадкову М.Е.  о дополнении 
приоритетного национального проекта "Образование" мероприятиями по 

оснащению современным  противопожарным оборудованием и техническими 
средствами образовательных учреждений  в субъектах Российской Федерации

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

1.  Поддержать  обращение  Государственной  Думы  Астраханской  области  к  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  Фрадкову  М.Е.   о  дополнении  приоритетного  национального 
проекта "Образование" мероприятиями по  оснащению современным противопожарным оборудованием и 
техническими средствами образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкову и в Государственную Думу Астраханскую области.

 

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                          № 112                                                  г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову  о реализации прав пенсионеров, 
инвалидов, лиц, потерявших работу  и зарегистрированных в качестве 

безработных,  на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

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  о  реализации  прав  пенсионеров,  инвалидов,  лиц,  потерявших  работу  и 
зарегистрированных в качестве безработных, на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкову.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением  поддержать  обращение  Мурманской  областной  Думы  и  проинформировать  о  своем 
решении Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова.

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА

Приложение 
к постановлению Мурманской

областной Думы



от 15 мая 2007 г. № 112  
      

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства

Российской Федерации М.Е.Фрадкову о реализации прав пенсионеров, инвалидов, лиц, 
потерявших работу и зарегистрированных в качестве безработных, 

на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей

Уважаемый Михаил Ефимович!

Подавляющее  большинство  пенсионеров,  инвалидов,  лиц,  потерявших  работу  и 
зарегистрированных в качестве безработных, из-за низкой обеспеченности не в состоянии нести бремя 
расходов,  связанных  с  переездом,  хотя  их  приезд  на  Север,  как  правило,  был  обусловлен  ранее 
проводимой государственной политикой, направленной на развитие северных территорий. 

В  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  от  19.02.93  №  4520-1  "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях",  в  действовавшей  до 
1  января  2005  года  редакции,  за  счет  консолидированного  бюджета  Российской 
Федерации  компенсировались  расходы,  связанные  с  выездом  из  районов  Крайнего 
Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,  работникам  бюджетных  учреждений, 
организаций,  проработавшим в  указанных районах и  местностях не  менее  трех  лет, 
пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим работу и зарегистрированным в качестве 
безработных в  этих районах и  местностях,  в  размере 100 процентов  произведенных 
затрат.  Порядок  возмещения  затрат  на  производство  соответствующих  выплат 
установлен в постановлении Правительства Российской Федерации от 11.08.92 № 572 
"О  компенсации  расходов,  связанных  с  выездом  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностей". 

Вступившими в законную силу положениями статьи 26 Федерального закона от 
22.08.2004  № 122-ФЗ  были  внесены изменения  в  статью  4  Федерального  закона  от 
19.02.93 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и  проживающих в районах Крайнего Севера  и  приравненных к  ним местностях".  В 
новой редакции данной нормы указано, что гарантии и компенсации, установленные 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
являются  расходными  обязательствами  Российской  Федерации…  в  части 
неработающих  граждан,  получающих  трудовую  пенсию  или  пенсию  по 
государственному  пенсионному  обеспечению  за  счет  средств  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации и федерального бюджета.  Однако установленное ранее право 
пенсионеров  на  компенсацию  расходов,  связанных  с  выездом  из  районов  Крайнего 
Севера и приравненных с ним местностей, было исключено. 

Между тем при разрешении возникшего спора между пенсионерами, вышедшими 
на  пенсию  до  1  января  2005  года,  органами  социальной  защиты  населения  и 
управлением Пенсионного фонда Российской Федерации суды принимают решения в 
пользу истцов о взыскании расходов по оплате переезда из районов Крайнего Севера с 
управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  или  с  органов  местного 
самоуправления.

Данные  решения  продиктованы  тем,  что  с  момента  выхода  на  пенсию  данная 
категория  граждан  приобрела  право  на  оплату  расходов  в  связи  с  выездом  на 
постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. 

При этом в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 19.02.93 
№  4520-1  "О  государственных  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц,  работающих  и 
проживающих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях",  в 



действовавшей до 1 января 2005 года редакции, право пенсионеров на компенсацию 
вышеназванных расходов не было ограничено каким-либо сроком. 

Одним из концептуальных положений Федерального закона от 22.08.2004             № 122-ФЗ 
является сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан.

В силу пункта 1 статьи 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ в рамках 
длящихся правоотношений для лиц, у которых возникло до 1 января 2005 года право на 
компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие компенсационный 
характер,  закрепленные  в  отменяемых  данным  Федеральным  законом  нормах, 
Федеральный  закон  №  122-ФЗ  не  может  рассматриваться  как  не  допускающий 
реализацию  возникшего  в  указанный  период  права  на  эти  компенсации,  льготы  и 
гарантии в форме и размерах, предусмотренных данным Федеральным законом. 

Просим  Вас  привести  в  соответствие  с  действующим  законодательством 
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  11.08.92  №  572  "О 
компенсации  расходов,  связанных  с  выездом  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностей" с целью реализации прав пенсионеров, инвалидов, 
лиц,  потерявших  работу  и  зарегистрированных  в  качестве  безработных,  на 
компенсацию  расходов,  связанных  с  выездом  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных  к  ним  местностей,  определив  источник  финансирования  подобных 
выплат с 1 января 2005 года. При этом нужно учитывать, что отсутствие бюджетных 
средств не является достаточным основанием для лишения граждан их законных прав.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                №  113                                             г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости проведения 

дополнительной диспансеризации работающих  в муниципальных образованиях, в 
которых первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 

федеральные учреждения здравоохранения

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 о необходимости проведения дополнительной диспансеризации работающих в 
муниципальных образованиях, в которых первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 
федеральные учреждения здравоохранения  (прилагается).

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову. 
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 

предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы.

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

Приложение 
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 15 мая 2007 г. № 113  



      
ОБРАЩЕНИЕ

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости проведения дополнительной 

диспансеризации работающих в муниципальных образованиях, 
в которых первичную медико-санитарную помощь населению оказывают федеральные 

учреждения здравоохранения

Уважаемый Михаил Ефимович!

В Российской Федерации и, в частности, в Мурманской области есть муниципальные образования 
(г.Полярные  Зори  и  ЗАТО  г.Снежногорск),  в  которых  размещен  муниципальный  заказ  на  оказание 
первичной медико-санитарной помощи учреждениями Федерального медико-биологического агентства и 
Российской академии наук. 

В указанных муниципальных образованиях проживают граждане, работающие в государственных 
и  муниципальных  учреждениях  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты,  культуры, 
физической  культуры  и  спорта  и  в  научно-исследовательских  учреждениях,  на  которые  не 
распространяются нормативные правовые акты Российской Федерации о проведении дополнительной 
диспансеризации  за  счет  средств  фонда  софинансирования,  утвержденного  в  составе  бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В результате чего нарушается  статья 19 
Конституции Российской Федерации, гарантирующая равенство прав гражданину независимо от места 
жительства.  К  тому  же  специалисты  федеральных  медицинских  учреждений  не  могут  получить 
дополнительное  финансирование,  установленное  за  проведение  дополнительной  диспансеризации 
учреждениями  здравоохранения  муниципального  образования,  оказывающими  первичную  медико-
санитарную помощь, а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, в размере 540 рублей на одного работающего.

Просим  Вас  внести  изменения  в  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации, 
предусматривающие  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих  учреждениями 
Федерального  медико-биологического  агентства  и  Российской  академии  наук,  выполняющих 
муниципальный заказ на оказание первичной медико-санитарной помощи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 г.                                          № 114                                                     г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову 

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 (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкову,  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. 

Председателя
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА

Приложение 
к постановлению Мурманской

областной Думы
от 15 мая 2007 г. № 114



ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 

Уважаемый Михаил Ефимович!

С  июня  2007  года  население  закрытого  административно-территориального  образования  город 
Островной будет лишено межрегиональных перевозок водным видом транспорта по линии "Мурманск - 
Иоканьга (ЗАТО г.Островной) - Архангельск - Мурманск". ЗАТО г.Островной находится на побережье 
Баренцева  моря,  где  единственным  сообщением  является  теплоход  "Клавдия  Еланская",  который 
принадлежит  ОАО  "Мурманское  морское  пароходство".  Теплоход  осуществлял  межрегиональную 
перевозку жителей города Островной, населенных пунктов Чапома и Сосновка до Архангельска. В связи 
с  отсутствием  субсидирования  затрат  на  аренду  судна,  включая  топливо  и  другие  затраты,  ранее 
финансируемые из федерального бюджета, летняя навигация находится под угрозой срыва.  

Финансирование  затрат  по  межмуниципальным  перевозкам  водным  транспортом  осуществляет 
Правительство Мурманской области. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации 
органы  государственной  власти  Мурманской  области  не  вправе  субсидировать  часть  затрат  по 
межрегиональным перевозкам, так как финансирование перевозок морским транспортом по маршрутам 
межобластного сообщения находится в компетенции Российской Федерации.

Рейс каботажного плавания по линии "Мурманск - Иоканьга (ЗАТО    г.Островной) - Архангельск - 
Мурманск" является социально значимым, он осуществляет доставку товаров первой необходимости, 
отсутствующих в перечне по досрочному завозу в районы Крайнего Севера, для жителей отдаленных 
поселений Терского берега и Ловозерского района и пользуется популярностью у населения при переезде 
на новое место жительства, выезде в отпуск.

Просим Вас включить в перечень межрегиональных социально значимых пассажирских перевозок 
на водных маршрутах маршрут "Мурманск - Иоканьга (ЗАТО г.Островной) - Архангельск - Мурманск" и 
принять решение о субсидировании данного вида перевозок с июня 2007 года в размере 12 млн.рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                      № 115                                                 г.Мурманск

О проекте федерального закона № 391248-4  "О внесении изменений в статью 362 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 391248-4 "О внесении изменений              в статью 
362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                       № 116                                                 г.Мурманск

О проекте федерального закона № 379925-4  "О внесении изменений в статьи 241 и 
342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 

благоприятных условий налогообложения для налогоплательщиков, 
осуществляющих добычу золота из россыпных месторождений"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 379925-4 "О внесении изменений в статьи 241 и 342 
части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  в  части  создания  благоприятных  условий 
налогообложения  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  добычу  золота  из  россыпных 
месторождений".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       № 117                                                 г.Мурманск

О проекте федерального закона № 416486-4  "О внесении изменений в статью 34629 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1.  Поддержать проект федерального закона № 416486-4 "О внесении изменений в статью 34629 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

        

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                       № 118                                                 г.Мурманск

О проекте федерального закона № 411515-4  "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 411515-4 "О внесении изменений в  Бюджетный 
кодекс Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель 
областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 мая  2007 г.                                    № 119                                                 г.Мурманск

О постановлении Сахалинской областной Думы от 05.04.2007 № 6/6/163-4 "О 
депутатском запросе депутатов Сахалинской областной Думы В.П.Горшечникова, 

С.П.Карепкина, А.С.Кислицина в адрес Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлова, Председателя 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова, Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации А.В.Гордеева, Министра юстиции Российской 
Федерации В.В.Устинова о создании условий для устойчивого развития 
рыбохозяйственного комплекса и прибрежных территорий Российской 

Федерации" 

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

1. Поддержать постановление Сахалинской областной Думы от 05.04.2007           № 6/6/163-4 "О 
депутатском  запросе  депутатов  Сахалинской  областной  Думы  В.П.Горшечникова,  С.П.Карепкина, 
А.С.Кислицина  в  адрес  Председателя  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации Б.В.Грызлова, Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова, Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордеева,  Министра юстиции Российской Федерации 
В.В.Устинова  о  создании  условий  для  устойчивого  развития  рыбохозяйственного  комплекса  и 
прибрежных территорий Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации Б.В.Грызлову,  Председателю Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкову, Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордееву, Министру юстиции 
Российской Федерации В.В.Устинову и в Сахалинскую областную Думу.

Председатель
областной Думы                                                                                           Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                       № 120                                               г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района муниципальных клубных  и спортивных учреждений"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям Печенгского 
района муниципальных клубных и спортивных  учреждений", принятый Мурманской областной Думой 
19 апреля 2007 года и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 08.05.2007 № 01-
11/1177),

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

1. Согласиться с предложением Губернатора Мурманской области о нецелесообразности принятия 
данного Закона.

2. Снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения областной Думы.

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       № 121                                               г.Мурманск

О Законе Мурманской области  "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и учреждений 

культуры"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям Печенгского 
района  муниципальных  спортивных  учреждений  и  учреждений  культуры",  принятый  Мурманской 
областной Думой 19 апреля 2007 года и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 
08.05.2007 № 01-11/1178),

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

1. Согласиться с предложением Губернатора Мурманской области о нецелесообразности принятия 
данного Закона.

2. Снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения областной Думы.

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



     от 15 мая 2007 г.                                       № 122                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении 

муниципального имущества в 2008 году"

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 решении вопросов местного 
значения  вновь  образованных  поселений  Печенгского  района  и  разграничении  муниципального 
имущества в 2008 году", внесенный Губернатором Мурманской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 июня 2007 года.   

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

Председатель
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15 мая 2007 г.                                       № 123                                               г.Мурманск

                    
О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 

вновь образованных поселений Терского района и разграничении 
муниципального имущества в 2008 году"

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального имущества в 
2008 году".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  государственному  строительству  и  местному 
самоуправлению (Пимин) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной 
Думы в третьем чтении. 

 
Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       
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