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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО "О выборах
глав муниципальных образований на муниципальных выборах" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1.В статье 25:
в пункте 25 исключить слова "(в том числе повторного голосования)";
пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Если ко дню голосования будет зарегистрирован только один кандидат или
не будет ни одного зарегистрированного кандидата, голосование по решению
избирательной комиссии, организующей выборы, откладывается на срок не более трех
месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих
избирательных действий.";
пункт 29 признать утратившим силу.
Пункт 16 статьи 36 признать утратившим силу.
В статье 40:
в пункте 4 исключить последнее предложение;
абзац второй пункта 8 исключить;
в пункте 20 исключить последнее предложение.
В пункте 2 статьи 41 исключить слова "и повторного".
В статье 46:
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9.
Избранным
главой
муниципального
образования
признается
зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования,
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов
избранным считается кандидат, зарегистрированный ранее.".
6. Статью 47 изложить в следующей редакции:
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"Статья 47. Повторные выборы
1. Если зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального
образования, не выполнит требования, предусмотренного пунктом 17 статьи 46
настоящего Закона, избирательная комиссия муниципального образования отменяет
свое решение о признании кандидата избранным и назначает повторные выборы. Если
требование, предусмотренное пунктом 17 статьи 46 настоящего Закона, не выполнено
кандидатом без вынуждающих к тому обстоятельств, предусмотренных пунктом 30
статьи 25 настоящего Закона, в результате чего назначены повторные выборы, этот
кандидат должен полностью возместить связанные с проведением повторных выборов
расходы средств бюджета, произведенные соответствующими избирательными
комиссиями.
2. Повторные выборы должны быть назначены и проведены в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2013 г.
№ 1612-01-ЗМО
г. Мурманск

11

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах
временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах,
находящихся в день голосования в плавании, и на полярных станциях избирательные
участки могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования
на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Мурманской
области – не позднее чем за три дня до дня голосования.
Избирательные участки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, входят в
одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа по месту их
расположения, за исключением избирательных участков, образованных на судах,
находящихся в день голосования в плавании.
Избирательные участки, образованные на судах, находящихся в день
голосования в плавании, входят в одномандатные (многомандатные) избирательные
округа, определенные решением избирательной комиссии муниципального
образования, принятым не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
В труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, и на полярных станциях избирательные участки могут
образовываться избирательной комиссией муниципального образования по
согласованию с капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции,
руководителями других объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных
местностях.".
2. Пункт 1 статьи 21 дополнить словами ", и первого финансового отчета либо
уведомления кандидата, указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 39 настоящего
Закона".
3. Подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
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"3) добровольных пожертвований граждан в размере, не превышающем 5
процентов от предельной суммы расходов средств избирательного фонда кандидата,
для каждого гражданина;
4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, не превышающем
30 процентов от предельной суммы расходов средств избирательного фонда кандидата,
для каждого юридического лица;".
4. Пункт 8 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"8. Кандидаты, выдвинутые по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие списки
кандидатов, представляют в соответствующую избирательную комиссию финансовые
отчеты со следующей периодичностью:
1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации, в соответствующую избирательную комиссию в
установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются сведения по
состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета.
Первым финансовым отчетом является финансовый отчет по форме, установленной
Избирательной комиссией Мурманской области, и заверенная кредитной организацией,
в которой открыт специальный избирательный счет, копия договора банковского счета,
на основании которого открыт специальный избирательный счет;
2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов. К итоговому финансовому отчету
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и
расходование средств избирательного фонда.
В случае, если кандидаты в соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего
Закона не финансируют свою избирательную компанию, известив об этом
соответствующую избирательную комиссию, финансовые отчеты не представляются.".
5. Статью 45 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. При проведении выборов вместо голосования с использованием
бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное
голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению
Избирательной комиссией Мурманской области. Порядок электронного голосования,
подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на избирательном
участке, форма протокола участковой комиссии об итогах голосования, а также
особенности установления вышестоящими комиссиями итогов голосования и
определения результатов выборов с учетом итогов электронного голосования
устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2013 г.
№ 1613-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. При проведении соответствующих референдумов Избирательная комиссия
Мурманской области, избирательные комиссии муниципальных образований,
территориальные, участковые избирательные комиссии действуют в качестве комиссий
референдума.".
2. Первое предложение пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению
Избирательной комиссии Мурманской области, принятому на основании обращения
представительного органа муниципального образования этого муниципального
образования, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на
участковую избирательную комиссию, действующую в границах муниципального
образования.".
3. В пункте 2 статьи 10:
1) дополнить новым вторым предложением "Если срок полномочий участковой
комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона,
истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до
окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании
референдума.";
2) слова "сформировавшей ее комиссией" заменить словами "сформировавшими
ее комиссией либо должностным лицом".
4. В статье 12:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. К решению о выдвижении кандидатур в состав избирательных комиссий
прилагаются следующие документы:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица;
14

копия документа лица (трудовая книжка либо справка с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий);
нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения,
если кандидат выдвинут общественным объединением.";
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Одновременно с указанными в пунктах 12 – 15 настоящей статьи
документами для назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области,
территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального
образования, окружной избирательной комиссии представляется письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение в состав соответствующей
избирательной комиссии с правом решающего голоса, обработку его персональных
данных в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону. Письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых избирательных комиссий, обработку его персональных данных
предоставляется согласно приложению 3 к настоящему Закону. Указанное письменное
согласие кандидата подписывается им не ранее опубликования сообщения о
формировании соответствующей избирательной комиссии и не позднее даты внесения
необходимых документов в орган, осуществляющий формирование данной
избирательной комиссии.".
5. В статье 17:
1) в пункте 2 исключить слова "на судне, находящемся в день голосования в
плавании, или на полярной станции,", дополнить абзацами следующего содержания:
"Участковая избирательная комиссия на избирательном участке, образованном
на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции,
формируется капитаном судна или руководителем полярной станции не позднее чем за
15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня,
предшествующего дню голосования.
Порядок представления кандидатур в состав такой участковой избирательной
комиссии, перечень прилагаемых документов, порядок передачи сведений о
назначенных членах участковых избирательных комиссий в территориальную
избирательную комиссию, Избирательную комиссию Мурманской области, внесения
этих сведений в ГАС "Выборы" определяется избирательной комиссией, организующей
выборы.";
2) пункт 7 после слов "территориальной избирательной комиссией" дополнить
словами "либо капитаном судна или руководителем полярной станции";
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах
разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 7 настоящей статьи, может быть
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных
комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Этот
срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили
жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в
результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
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голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке
референдума полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня
принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в законную силу
судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда
(вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им
компенсации за период, в течение которого они были освобождены от основной
работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.".
6. В статье 18:
1) подпункт "а" пункта 4 дополнить словами ", списки кандидатов";
2) пункт 9 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного
пунктом 8 статьи 17 настоящего Закона".
3) в пункте 11 исключить слова ", работающего на постоянной (штатной)
основе,", после слов "оснований, предусмотренных" дополнить словами "подпунктом
"ж" пункта 3 и";
4) в пункте 16 первое предложение изложить в следующей редакции: "В период
избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания
кампании референдума орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового
члена комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 10 и 12
настоящей статьи, не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия в соответствии с
требованиями, установленными статьями 11 – 17 настоящего Закона.", дополнить
новым вторым предложением "В иной период орган, назначивший члена комиссии,
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем в трехмесячный
срок, а нового члена иной комиссии – не позднее чем в месячный срок со дня
прекращения полномочий выбывшего члена комиссии.", слова "данного требования"
заменить словами "данных требований".
7. Пункт 2 статьи 20 дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:
"устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории
Мурманской области;".
8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об избирательных комиссиях
в Мурманской области"
Форма письменного согласия
гражданина Российской Федерации на его назначение
в состав Избирательной комиссии Мурманской области,
территориальной избирательной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образования, окружной
избирательной комиссии
___________________________________________________________________________
(Губернатору Мурманской области, в Мурманскую областную Думу,
наименование избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)

от гражданина Российской Федерации _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав ______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня членом ________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области", регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ ____, место рождения _______________________,
(число)

(месяц)

(год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________
___________________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы _______________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,

___________________________________________________________________________
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо

___________________________________________________________________________,
муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы
в избирательных комиссиях)

образование ________________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и(или) квалификации)

___________________________________________________________________________,
адрес места жительства ______________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта

___________________________________________________________________________,
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

______________________ _____________________.
(подпись)

(дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" и в
целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части
осуществления ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Губернатором Мурманской области, Мурманской областной Думой, наименование
избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)

своих полномочий при формировании __________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
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даю согласие _____________________________________________________________,
(Губернатору Мурманской области, Мурманской областной Думе,
наименование избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)

расположенной (расположенному) по адресу: _________________________________, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(Губернатору Мурманской области, в Мурманскую областную Думу,
наименование избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
______________________ _____________________".
(подпись)

(дата)

9. Дополнить Закон приложением 3 следующего содержания:
"Приложение 3
к Закону Мурманской области
"Об избирательных комиссиях
в Мурманской области"
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных
В ___________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального
образования, на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации

,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка
№ ________.
______________________
____________
(подпись)

(дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых избирательных комиссий избирательного (избирательных) участка
(участков) № _________________ территориальной (территориальных) избирательной
(избирательных) комиссии (комиссий) _________________________________________.
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______________________

____________________

(подпись)

(дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" и в
целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части
осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации,
территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении
предложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии,
зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий даю согласие
избирательной комиссии
__________________________________________________________________________ и
(наименование территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования, на которую возложены полномочия
территориальной избирательной комиссии)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
______________________
____________________
(подпись)

(дата)

С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области",
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ _________ _____, место рождения ________________________,
(число)

(месяц)

(год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________
,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ,
заменяющий паспорт гражданина)

место работы _______________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

___________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
образование ________________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

___________________________________________________________________________,
адрес места жительства
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(почтовый индекс, наименование субъекта
Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ___________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

______________________
(подпись)

____________________
(дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
____________________".
(подпись)

(дата)

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2013 г.
№ 1614-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ,
ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ,
А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.06.2012 № 1485-01-ЗМО "О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных
средств и о внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области" следующие изменения:
1. В подпункте 7 пункта 2 статьи 2 слова "сведения о документах,
подтверждающих право собственности на транспортное средство (право распоряжения
транспортным средством) или в случае, установленном частью 12 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, право пользования
транспортным средством" заменить словами "сведения о документах, подтверждающих
право владения транспортным средством, право представлять интересы владельца, или
документах, необходимых для управления данным транспортным средством".
2. В статье 4:
1) в пункте 1 слова "(лица, обладающего правом пользования или распоряжения
транспортным средством)" заменить словами ", представителя владельца или лица,
имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным
средством,";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Возврат задержанного транспортного средства производится исполнителем
круглосуточно владельцу транспортного средства, представителю владельца или лицу,
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным
средством, на основании решения уполномоченного лица о прекращении задержания
транспортного средства, а в случае, установленном частью 12 статьи 27.13 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании
постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении.
При возврате задержанного транспортного средства составляется акт передачи
задержанного транспортного средства, подлежащего возврату, который подписывается
исполнителем и владельцем транспортного средства, представителем владельца или
лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным
транспортным средством.
Форма данного акта устанавливается уполномоченным органом.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1616-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об
управлении
государственной
собственностью
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 3 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"иные некоммерческие организации, в том числе фонды, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;".
2. В пункте 2 статьи 8:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации унитарных
предприятий, казенных предприятий, государственных областных учреждений, иных
некоммерческих организаций, в том числе фондов, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;";
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"- принимает решения о передаче объектов областной собственности иным
некоммерческим организациям, в том числе фондам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;";
3) абзацы девятый – двадцать третий считать соответственно абзацами
десятым – двадцать четвертым;
4) абзац тринадцатый дополнить словами ", иных некоммерческих организаций,
в том числе фондов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области".
3. В пункте 1 статьи 9:
1) абзац тринадцатый после слов "учреждений Мурманской области,"
дополнить словами "иных некоммерческих организаций, в том числе фондов,";
2) абзац пятнадцатый после слова "учреждений," дополнить словами "иных
некоммерческих организаций, в том числе фондов,";
3) абзац восемнадцатый дополнить словами ", иных некоммерческих
организаций, в том числе фондов";
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4) абзац двадцать четвертый после слова "учреждений" дополнить словами
", иных некоммерческих организаций, в том числе фондов,";
5) абзац двадцать пятый после слова "учреждений" дополнить словами ", иных
некоммерческих организаций, в том числе фондов,".
4. В пункте 2 статьи 11:
1) абзац десятый дополнить словами ", иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов";
2) абзац одиннадцатый дополнить словами ", иных некоммерческих
организаций, в том числе фондов";
3) абзац четырнадцатый дополнить словами ", иных некоммерческих
организаций, в том числе фондов";
4) абзац пятнадцатый после слова "учреждений" дополнить словами ", иных
некоммерческих организаций, в том числе фондов,";
5) абзац шестнадцатый после слова "учреждений," дополнить словами "иных
некоммерческих организаций, в том числе фондов,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1617-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО "О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 7:
1) первое предложение изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальные нормативные правовые акты, сведения об источниках и о
датах их официального опубликования (обнародования), а также имеющиеся у органов
местного самоуправления дополнительные сведения, указанные в абзацах третьем –
седьмом пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, представляются в уполномоченный
орган по ведению Регистра главой соответствующего муниципального образования в
виде электронного документа (пакета электронных документов), созданного в
соответствии с требованиями, установленными Правительством Мурманской области,
и заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, до 16 числа
месяца, следующего за месяцем официального опубликования (обнародования) данных
муниципальных нормативных правовых актов.";
2) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"В случае, если муниципальные нормативные правовые акты, сведения об
источниках и о датах их официального опубликования (обнародования), а также
имеющиеся у органов местного самоуправления дополнительные сведения, указанные
в абзацах третьем – седьмом пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, не могут быть
представлены в виде электронного документа (пакета электронных документов) в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, данные документы представляются
главой муниципального образования в уполномоченный орган по ведению Регистра на
бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном виде.".
2. В пункте 2 статьи 8 исключить второе предложение.
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Предложить Правительству Мурманской области и органам местного
самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Законом в течение одного месяца со дня вступления его в силу.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1618-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области" следующие изменения:
1. Статью 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) согласование проекта Территориальной программы государственных
гарантий, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования, на очередной год и проекта вносимых в нее изменений;".
2. Абзац второй пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"Подпункт 3.1 статьи 3, подпункт 18 пункта 2 статьи 4 настоящего Закона
применяются по 31 декабря 2014 года к правоотношениям, возникшим при
формировании и утверждении Территориальной программы государственных гарантий
на 2013 и 2014 годы.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1619-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО
"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" следующие
изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным
органом в сфере охраны здоровья, Территориальным фондом, страховыми
медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими
организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ, и профессиональными союзами медицинских работников или их
объединениями (ассоциациями), включенными в состав комиссии, создаваемой в
соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.";
2) в пункте 6 слова "профессиональных союзов" заменить словами
"медицинских профессиональных некоммерческих организаций или их ассоциаций
(союзов) и профессиональных союзов медицинских работников";
3) пункт 7 после слов "организациями и" дополнить словом "между".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1620-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года

Настоящий
Закон
устанавливает
порядок
согласования
проекта
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области (далее – Территориальная
программа государственных гарантий), включающей в себя территориальную
программу обязательного медицинского страхования, на очередной год и проекта
вносимых в нее изменений.
Статья 1
Территориальная программа государственных гарантий, включающая в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования, утверждается
нормативным правовым актом Правительства Мурманской области в порядке,
установленном для принятия нормативных правовых актов Правительства Мурманской
области.
Статья 2
1. Правительство Мурманской области направляет проект Территориальной
программы государственных гарантий, включающей в себя территориальную
программу обязательного медицинского страхования, на очередной год или проект
вносимых в нее изменений, согласованный в порядке подготовки постановлений
Правительства Мурманской области, установленном регламентом исполнительных
органов государственной власти Мурманской области, на рассмотрение и согласование
Мурманской областной Думой.
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2. Одновременно с проектом Территориальной программы государственных
гарантий, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования, на очередной год или проектом вносимых в нее изменений
представляются следующие документы и материалы:
1) проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования, на очередной
год или проекта вносимых в нее изменений;
2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование.
3. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу на
рассмотрение и согласование проекта Территориальной программы государственных
гарантий, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования, на очередной год или проекта вносимых в нее изменений
Председатель Мурманской областной Думы направляет указанный проект в комитет
Мурманской областной Думы по охране здоровья для подготовки заключения о
соответствии Закону Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области".
4. Комитет Мурманской областной Думы по охране здоровья в течение 7
рабочих дней со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта
Территориальной программы государственных гарантий, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования, на очередной
год или проекта вносимых в нее изменений готовит заключение по указанному проекту
и предложения о согласовании представленного проекта, а также предложения и
рекомендации по внесению изменений и дополнений в проект.
5. Заключение утверждается решением комитета Мурманской областной Думы
по охране здоровья.
6. Проект Территориальной программы государственных гарантий, включающей
в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования, на
очередной год или проект вносимых в нее изменений, заключение комитета
Мурманской областной Думы по охране здоровья рассматриваются на очередном
заседании Мурманской областной Думы.
Решение Мурманской областной Думы о согласовании проекта или изменений
проекта оформляется постановлением в соответствии с Регламентом Мурманской
областной Думы.
7. Постановление Мурманской областной Думы направляется в Правительство
Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области.
8. Мурманская областная Дума рассматривает и принимает решение по проекту
Территориальной программы государственных гарантий, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования, на очередной
год или проекту вносимых в нее изменений в срок не более 20 календарных дней со дня
поступления в Мурманскую областную Думу.
Если в течение указанного в настоящем пункте срока решение не принято или
проекты не рассматривались Мурманской областной Думой, данные проекты
утверждаются Правительством Мурманской области без согласования с Мурманской
областной Думой. В данных случаях в Правительство Мурманской области
направляется заключение комитета Мурманской областной Думы по охране здоровья
по рассмотренному проекту, а также предложения и рекомендации по внесению
изменений и дополнений в проект.
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется по 31 декабря 2014 года к правоотношениям, возникшим при
формировании и утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2013
и 2014 годы.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1621-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 4. Основные задачи комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
1. Областная комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает:
а) координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
этому, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий;
б) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
общественными
объединениями, иными органами и организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также в установленном порядке с
соответствующими структурами государств – участников СНГ, зарубежных стран по
вопросам
профилактики
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и интересов;
в) координацию деятельности муниципальных комиссий, оказание им
методической помощи, проведение семинаров, обобщение и распространение
положительного опыта их работы;
г) создание информационно-аналитической базы, характеризующей состояние
дел в области защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних;
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д) разработку и планирование мероприятий по приоритетным направлениям в
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
подготовку предложений по данным вопросам Правительству Мурманской области,
Мурманской областной Думе, Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской
области, руководителям органов местного самоуправления, Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
е) рассмотрение предложений, заявлений, жалоб и обращений граждан по
вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав, законных интересов и принятие по ним необходимых мер.
2. Муниципальные комиссии в пределах своей компетенции:
а) обеспечивают координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому, защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий;
б) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной
и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
в) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;
г) рассматривают представления органа управления образовательного
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования,
из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях,
предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской Федерации;
д) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
е) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
ж) подготавливают и направляют в органы государственной власти Мурманской
области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством
Мурманской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
соответствующего
муниципального образования.
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3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают
постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних,
причины
и
условия,
способствующие
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их
устранению и сроки принятия указанных мер.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок,
указанный в постановлении.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1622-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Настоящий Закон устанавливает потребительскую корзину по Мурманской
области для основных социально-демографических групп населения.
Статья 1
1. Потребительская корзина по Мурманской области устанавливается с учетом
природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей
потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными
социально-демографическими группами населения.
2. Потребительская корзина по Мурманской области для основных социальнодемографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети)
определяется не реже одного раза в пять лет и устанавливается по продуктам питания в
составе и объемах (в натуральных показателях) согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
3. Соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со
стоимостью продуктов питания (в процентах) устанавливаются согласно приложению 2
к настоящему Закону.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Мурманской области от 03.03.2010 № 1208-01-ЗМО "О потребительской корзине
по Мурманской области".
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1623-01-ЗМО
г. Мурманск
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О потребительской корзине
по Мурманской области"
Продукты питания,
включаемые в потребительскую корзину для основных социальнодемографических групп населения Мурманской области
Продукты питания

Наименование

Единица
измерения

Объем потребления
(в среднем на человека в год)
Трудоспособное
население

Пенсионеры

Дети

Хлебные продукты (хлеб
и макаронные изделия
в пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)

кг

156,8

127,1

104,8

Картофель

кг

82,9

72,0

79,3

Овощи и бахчевые

кг

112,6

103,0

117,5

Фрукты свежие

кг

65,0

60,0

127,2

Сахар и кондитерские изделия
в пересчете на сахар

кг

26,3

25,2

27,8

Мясопродукты

кг

70,4

67,1

59,1

Рыбопродукты

кг

32,6

29,0

28,2

Молоко и молокопродукты
в пересчете на молоко

кг

260,8

241,6

366,1

Яйца

штук

261

250

236

Масло растительное,
маргарин и другие жиры

кг

15,9

14,0

8,7

Прочие продукты (соль, чай,
специи)

кг

4,9

4,1

3,7
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Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О потребительской корзине
по Мурманской области"
Соотношения стоимости непродовольственных товаров
и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах)

Непродовольственные товары

Трудоспособное
население
60

Услуги

68

Наименование
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Пенсионеры

Дети

60

60

68
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМУЮ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 878-01-ЗМО "О ставках
платы за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (с последующим
изменением) следующее изменение:
в сноске <1> приложения слова "постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 марта 2007 года № 162 "Об утверждении перечня видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" заменить
словами "нормативными правовыми актами Российской Федерации".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1624-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАГРАДАХ
И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой
22 мая 2013 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 11.04.2013 № 1584-01-ЗМО
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях
Мурманской области" следующее изменение:
слова "с 1 января 2014 года" заменить словами "со дня вступления в силу Закона
Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях
Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1625-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 мая 2013 года
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО
"О мерах социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 после слова "инвалидов" дополнить словами
"и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих
местах";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1626-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 14.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 мая 2013 года
Статья 1
Внести в статью 14.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут
находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 2,5 га.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1627-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО
"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце первом слова "статьей 2 настоящего Закона" заменить словами
"статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации";
2) абзац второй исключить.
2. В пункте 1 статьи 5 слова "транспортных средств, категории транспортных
средств" заменить словами "транспортного средства".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

31 мая 2013 г.
№ 1628-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 833/1

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения XVII очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва
вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, ЧЕРНЕВА
Андрея Васильевича – депутатов НЕФЕДОВА Максима Леонидовича, ШАДРИНА
Юрия Анатольевича.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 834

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения
в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и
о внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области", внесенный прокурором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 835

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения
в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 836

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об упразднении населенного пункта Мурманской области
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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 упразднении населенного пункта Мурманской области и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Мурманской области".
2.
Комитету Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 837

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной
собственностью Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 838

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 839

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 840

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 841

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 842

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 843

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области
"Об охране здоровья граждан 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 11 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан
на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 844

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области
"Об охране здоровья граждан 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 11
Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 845

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
41 400 250,3 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 50 188 489,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1
января 2014 года в сумме 13 515 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 8 788 239,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на
2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме
40 600 558,6 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 42 087 252,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 49 348 682,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 237 429,3 тыс.
рублей, и на 2015 год в сумме 52 057 020,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 2 602 851,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1
января 2015 года в сумме 22 015 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1
января 2016 года в сумме 31 853 452,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2014 год в сумме 8 748 123,7 тыс. рублей и на
2015 год в сумме 9 969 768,9 тыс. рублей.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 846

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О
внесении изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 июня 2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 847

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О порядке согласования проекта Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области, включающей
в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке
согласования проекта Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области,
включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 848

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О порядке согласования проекта Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области, включающей
в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке согласования проекта
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 849

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 850

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 851

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О потребительской корзине по Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона
"О потребительской корзине по Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Мурманской

области

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 852

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О потребительской корзине по Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О потребительской корзине по
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 853

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О регулировании градостроительной деятельности
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 внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 5 июня 2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике
и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 854

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области для
внесения поправок в срок до 10 июня 2013 года.
3.
Комитету Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 855

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи
с принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека
в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 июня
2013 года.
3.
Комитету Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 856

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 июня
2013 года.
3.
Комитету Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 857

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в Закон 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.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 858

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в Закон 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 859

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах глав муниципальных образований
на муниципальных выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных
образований на муниципальных выборах", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Крупадеровым А.Д.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 860

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах глав муниципальных образований
на муниципальных выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных
выборах".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 861

г. Мурманск

О назначении на должность Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном
по правам человека в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области ПАТРИКЕЕВА Александра Васильевича.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 861/1

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 21.05.2013 № 17 о порядке проведения,
форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу
о назначении на должность Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 21.05.2013 № 17 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования
по вопросу о назначении на должность Уполномоченного по правам человека
в Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 861/2

21 мая 2013 г.

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 21.05.2013 № 18 о результатах тайного голосования
по вопросу о назначении на должность Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 21.05.2013 № 18 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на
должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 862

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований", внесенный Избирательной
комиссией Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 863

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований", внесенный Избирательной
комиссией Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 864

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 865

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях
в Мурманской области", внесенный Избирательной комиссией Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 866

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях
в Мурманской области", внесенный Избирательной комиссией Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 867

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 868

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 226 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений
в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 226 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1,
ст.18; № 23, ст. 2289; 2003, № 1, ст. 2; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 31, ст. 4013; 2009,
№ 29, ст. 3639; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4198; 2011, № 1, ст. 7; № 49, ст. 7014)
следующие изменения:
1) в пункте 7:
а) абзац первый дополнить словами ", за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи";
б) абзац второй дополнить словами ", за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи";
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. Если налогоплательщик проживает на территории того же субъекта
Российской Федерации, где налоговый агент состоит на учете в налоговом органе по
месту своего нахождения, то совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная
налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается
источником дохода, уплачивается налоговым агентом по месту жительства
налогоплательщика.
Налоговые агенты – российские организации, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и
удержанные суммы налога по месту жительства налогоплательщика, если
налогоплательщик проживает на территории того же субъекта Российской Федерации,
где данный налоговый агент состоит на учете по месту нахождения своего
обособленного подразделения.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 226 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Налог на доходы физических лиц уплачивается налоговым агентом
(организацией), в которой работает физическое лицо, по месту регистрации этой
организации в налоговом органе. При этом основную часть социально значимых
бюджетных услуг граждане получают по месту своего жительства.
В связи с зачислением налога на доходы физических лиц по месту работы, а не
по месту жительства граждан многие местные бюджеты, в том числе местные бюджеты
муниципальных образований Мурманской области, несут значительные потери в своих
доходах, поскольку они недополучают денежные средства для развития
инфраструктуры муниципальных образований и предоставления населению
муниципальных услуг.
Налог на доходы физических лиц имеет важное значение при формировании
доходной части местных бюджетов. При этом в местных бюджетах наблюдается
недостаток средств на финансирование образования, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства и других расходов.
Данным законопроектом предлагается установить механизм перераспределения
денежных поступлений от налога на доходы физических лиц, в случае проживания
работника-налогоплательщика на территории того субъекта Российской Федерации, где
налоговый агент состоит на налоговом учете, в том числе по месту нахождения своего
обособленного подразделения. При этом общий объем доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации от поступлений по данному налогу останется
неизменным.
В связи с вышеизложенным предлагается установить порядок уплаты налога на
доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщика, что позволит создать
более благоприятные условия для проживания граждан.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 226 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 226
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других
актов федерального законодательства.
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Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона
"О внесении изменений в статью 226 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Государственная
п о с т а н о в л я е т:

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений
в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", внесенный
Мурманской областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации,
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты
и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной
Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 869

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Гаврилова Дмитрия Викторовича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния"
Внести изменение в статью 15 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2002, № 18, ст. 1724), изложив абзац второй пункта 2
в следующей редакции:
"Если родители (один из родителей) проживают в муниципальном образовании
(городском округе, городском или сельском поселении), в котором отсутствуют
родильные дома (отделения), по их желанию вместо фактического места рождения
ребенка может быть указано место жительства родителей (одного из родителей)

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах
гражданского состояния"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 15 Закона
в части предоставления родителям (одному из родителей) возможности вместо
фактического места рождения ребенка указывать в записи акта о рождении место
жительства родителей (одного из родителей). В Законе эта норма предусматривается
только в случае проживания родителей (одного из родителей) в сельском поселении,
в то время как ликвидация в связи с реформой здравоохранения родильных домов не
только в сельских, но и городских поселениях – поселках городского типа и некоторых
районных центрах привела к тому, что последние перестали записываться в качестве
места рождения. По государственной статистике рождаемость даже в крупных
поселках городского типа равна нолю, что не только искажает статистический учет, но
и нарушает права родителей.
Полагаем, что в связи с тем, что действующее законодательство об оказании
медицинской помощи позволяет роженице выбрать любое медицинское учреждение,
в котором будут проходить роды, а также в связи с мероприятиями по оптимизации
учреждений здравоохранения, в результате которых родильные отделения в некоторых
районных центрах закрыты и во многих субъектах Российской Федерации начали
работать крупные перинатальные центры, значительно возрастает количество детей,
родившихся не по месту жительства родителей. При этом действующая редакция
п. 2 ст. 15 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" не позволяет
родителям, проживающим в поселках городского типа, районных центрах, в которых
отсутствуют родильные дома, либо родителям, выбравшим медицинское учреждение
для родов не в своем городе, записать в качестве места рождения ребенка место
жительства родителей.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах
гражданского состояния"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" не повлечет дополнительных
расходов федерального бюджета.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах
гражданского состояния"
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других
актов федерального законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния"

Государственная
п о с т а н о в л я е т:

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", внесенный
Мурманской областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и
комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.

№ 870

г. Мурманск

Об отчете Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2012 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2012 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 871

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
2. Утвердить изменения в:
текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов";
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
перечень администраторов доходов федерального бюджета – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2014 и 2015 годов;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2013 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2014 и 2015 годов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на 2013 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на плановый
период 2014 и 2015 годов;
перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного
бюджета на 2013 год;
перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного
бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на 2013 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на плановый период 2014 и 2015 годов.
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3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 872

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов".
2. Утвердить изменения в:
ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2013 год;
ведомственной структуре расходов областного бюджета на плановый период
2014 и 2015 годов;
распределении бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов.
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 873

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области", внесенный
депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,
Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 874

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах
и премиях Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 875

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки инвалидов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 9 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
инвалидов", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.,
Паюсовым Ю.А.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 876

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки инвалидов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 9
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 877

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 14.1 Закона 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 14.1 Закона Мурманской области "Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской
области Думы Степахно Г.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 878

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 14.1 Закона 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 изменения в статью 14.1
Закона Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений
в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 879

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 880

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О транспортном налоге".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 881

г. Мурманск

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2012 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2012 году (прилагается).
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2013 году:
учесть в работе замечания и предложения, высказанные депутатами
Мурманской областной Думы в ходе обсуждения отчета о деятельности Контрольносчетной палаты Мурманской области в 2012 году;
в рамках осуществления контрольных мероприятий обратить внимание на
проведение анализа исполнения целевых программ не только с точки зрения целевого
использования бюджетных средств, но и достижения конкретных результатов, на
выявление системных ошибок и подготовку рекомендаций с целью предупреждения и
предотвращения правонарушений;
при планировании деятельности и реализации пунктов плана учитывать
актуальность запланированных мероприятий и в случае необходимости своевременно
корректировать план работы;
в рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности проводить
мониторинг и анализ поступлений налоговых доходов местных бюджетов в связи с
передачей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, результатов деятельности органов местного самоуправления по
увеличению поступлений местных налогов (изменение кадастровой оценки земель,
результаты проведения инвентаризации земельных участков и объектов
недвижимости), готовности муниципальных образований к переходу на налог на
недвижимость, а также выявлять системные проблемы в межбюджетных отношениях,
требующие нормативного правового регулирования, проводить оценку соответствия
целей, задач и мероприятий целевых программ с точки зрения достижимости
поставленных целей и задач путем реализации предусмотренных мероприятий по
направлениям:
обеспечение населения региона качественной и своевременной медицинской
помощью;
обеспечение населения региона качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства;
повышение конкурентоспособности экономики региона;
повышение эффективности управления государственным имуществом;
обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и
налогам (Пищулин Б.В.) подготовить и внести на рассмотрение Мурманской областной
Думы проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", предусматривающий
83

представление в Мурманскую областную Думу отчета о деятельности Контрольносчетной палаты Мурманской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
4. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение 1
к отчету
ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2012 году
I.
II.

Общая информация
Адрес электронной почты: audit@kspmo.ru
Адрес Web-сайта: www.kspmo.ru
Основные итоги деятельности
Общее количество запланированных контрольных и экспертноаналитических мероприятий:
контрольных
в том числе переходящих на 2013 год
экспертно-аналитических

46
24
22

Из общего количества запланированных мероприятий:

III.

IV.

V.

VI.

совместных
6
параллельных
4
Контрольная деятельность
Общее количество проведенных проверок, в том числе:
24
совместных
3
параллельных
3
Объем проверенных средств (тыс. рублей):
3 062 448,4
областного бюджета (включая средства Фонда
2 015 009,6
реформирования и ЖКХ):
в том числе субсидии и субвенции, выделенные
611 323,2
бюджетам муниципальных образований;
местных бюджетов
20 052,2
средств ТФОМС
789 600,7
средств федерального бюджета
237 785,9
Выявлено нарушений на общую сумму, в том числе (тыс.
170 573,4
рублей):
Финансовые нарушения, всего, из них:
90 036,1
нецелевое использование бюджетных средств
6 316,9
неправомерное использование бюджетных средств
46 494,9
неэффективное и неэкономное использование
бюджетных
37 224,3
средств
Прочие нарушения в деятельности объектов проверки, имеющие 80 537,3
стоимостную оценку
Экспертно-аналитическая деятельность
Проведено экспертно-аналитических мероприятий, с учетом
22
экспертных (финансовых) заключений по проектам законов:
экспертных (финансовых)
13
аналитических
9
Из общего количества проведенных экспертно-аналитических
мероприятий:
совместных
3
параллельных
1
Внесено в Мурманскую областную Думу проектов законов в
порядке законодательной инициативы
Результаты исполнения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Восстановлено в областной бюджет (тыс. рублей)
85 753,2
85

Дополнительно поступило в консолидированный бюджет (тыс.
рублей)
Количество направленных представлений и предписаний органам
госвласти Мурманской области и органам местного
самоуправления и руководителям проверяемых объектов (по
проверкам 2012 года и неисполненным представлениям)
Количество информационных писем и обращений
С учетом результатов контрольной работы органами госвласти и
органами местного самоуправления принято нормативных актов по
контрольным и экспертным мероприятиям за 2012 год
в том числе
законы Мурманской области
постановления Правительства Мурманской области
решения органов местного самоуправления
постановления Мурманской областной Думы
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14
40
11
5
5
1
-

Приложение № 2
к отчету

Перечень контрольных мероприятий с указанием выявленных сумм нарушений за 2012 год
Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

1

1

Наименование контрольного мероприятия

2

Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
"Агентство
ипотечного кредитования Мурманской
области" за 2009-2011 годы, в том
числе
использование
средств
областного бюджета, выделенных на
формирование уставного капитала в
целях реализации целевых программ
в том числе:
в нарушение пункта 3 статьи 80
Бюджетного кодекса РФ при отсутствии
договора с Агентством и без принятого
Министерством
имущественный
отношений
Мурманской
области
решения, средства перечислены на
расчетный счет Агентства в качестве
взноса Мурманской области в уставный
капитал Агентства. Уставный капитал
Агентства увеличен не был, эмиссия не

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9





37 000,0









37 000,0
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Неэффективн
ые расходы

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

2

произведена.
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 год и текущий
период 2012 года ГОУП "Учебноспортивный центр" (с проверкой
управления
и
распоряжения
государственным
имуществом,
закрепленным за этим предприятием
на праве хозяйственного ведения)
в том числе:
в нарушение статьи 34 Бюджетного
кодекса РФ в 2011 году бюджетные
инвестиции в сумме 30 857,5 тыс. рублей
на объект "Подъездные пути Ледового
Дворца" предоставлены Министерством
строительства при отсутствии факта
выполненных работ на основании
недостоверных сведений (документов).
Расчеты с подрядчиком за счет
полученных в 2011 году бюджетных
инвестиций
осуществлялись
ГОУП
"УСЦ" по мере выполнения работ.
генеральному директору ГОУП "УСЦ"
без правовых оснований возмещены
расходы на оплату пользования VIP-

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9











30 857,5

57,9

Неэффективн
ые расходы

30 857,5

28,0
средства
предприятия
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Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

3

залом аэропорта города Мурманск на
общую сумму 28 000,0 рублей
в нарушение Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" и Положения об особенностях
направления работников в служебные
командировки, в ГОУП "УСЦ" принят к
оплате авансовый отчет генерального
директора
ГОУП
"УСЦ"
без
командировочного
удостоверения
с
отметками.
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности за 2011 год и текущий
период 2012 года ОАО "Отель
Губернский"
в том числе:
в нарушение Устава ОАО "Отель
Губернский" и договора с генеральным
директором, без решения Общего
собрания акционеров об установлении
размеров вознаграждений и компенсаций,
генеральному директору за счет чистой
прибыли ОАО "Отель Губернский" в 2011
и 2012 гг. выплачено вознаграждение в
размере
319,3
тыс.
рублей.

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

29,9
средства
предприятия













374,1

319,3
средства
предприятия
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Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

4

Неправомерные расходы в полном
объеме (319,3 тыс. рублей) в ходе
проверки возвращены в кассу ОАО
"Отель Губернский".
в нарушение Правил предоставления
гостиничных услуг в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25.
04.1997 № 490, во взаимосвязи с пунктом
2 статьи 1 Закона Российской Федерации
от "О защите прав потребителей", ОАО
"Отель Губернский" в единственном
тарифе обусловил оказание услуги по
размещению в гостинице дополнительной
услугой – предоставлением завтрака
стоимостью 150 рублей.
Проверка
эффективности
использования средств, выделенных в
2011 году на реализацию долгосрочной
целевой
программы
"Развитие
конкурентоспособности Мурманской
области" на 2011-2013 годы
в том числе:
в нарушение пунктов 2.1, 4.1.3, 5.5 и 5.6
государственного контракта № 25 от
06.10.2011 с ООО "Экостройпроект" акт

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

54,8





89,2





4 490,0

4 490,0
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Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

сдачи-приемки выполненных работ от
25.11.2011 № б/н на сумму 4 490,0 тыс.
рублей
подписан
Комитетом
промышленного развития, экологии и
природопользования
Мурманской
области с превышением полномочий - без
положительного
заключения
государственной
экспертизы
на
разработанную
проектную
документацию.
Учитывая,
что
затягивание
сроков
предоставления
необходимой документации не позволяет
своевременно
начать
строительные
работы и ведет к последующему
удорожанию
сметной
стоимости
капитального строительства объектов,
расходы на оплату контракта совершены
в нарушение принципа эффективности
использования
бюджетных
средств,
установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса РФ.
в нарушение Федерального закона № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
РФ"
Министерством экономического развития

89,2

91

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

5

предоставлена субсидия на возмещения
части затрат на уплату процентной ставки
по кредитному договору предприятию
ООО
"Типография
"Радиотрон",
получившему ранее поддержку на
аналогичные цели из бюджета г.
Мурманска.
Проверка
эффективности
использования средств, выделенных в
2009-2011
гг.
на
реализацию
долгосрочной целевой программы
"Социальное
развитие
села
Мурманской области" на 2009-2013
годы
в том числе:
в нарушение пункта 3 статьи 139
Бюджетного кодекса РФ Комитет по
культуре и искусству Мурманской
области в отсутствие утвержденных
правил предоставления и расходования в
2009-2010 годах субсидий из областного
бюджета на оснащение клубов и
библиотек
передвижными
специализированными
комплексами
(автоклубами
и
библиобусами)

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9









866,1

20353,2

Неэффективн
ые расходы

19 435,0
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Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

перечислил
субсидии
в
бюджеты
муниципальных образований
администрацией сельского поселения
Ловозеро
Ловозерского
района,
произведена оплата в рамках контракта с
ООО
"АрктикСпецМонтаж"
за
разработку проектной документации,
которая была возращена Управлением
государственной
вневедомственной
экспертизы Мурманской области в связи
с отсутствием инженерно-геологических
изысканий.
Министерством строительства не были
приняты
меры
к
взысканию
неиспользованных остатков субсидии
(при отсутствии в них потребности в 2011
году), направленных в 2009, 2010 годы
муниципальному
образованию
Ловозерский район на реализацию
программного
мероприятия
"Реконструкция энергообеспечения с.
Краснощелье, Каневка, Сосновка", чем не
обеспечено исполнение пункта 5 статьи
242 Бюджетного кодекса РФ. На
основании акта проверки Министерством

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

866,1

918,2

93

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

6

строительства был осуществлен возврат в
областной бюджет неиспользованного
остатка субсидии 03.05.2012.
Проверка
использования
средств
областного бюджета в 2011 году и
отчетном периоде 2012 года на
реализацию
законов
Мурманской
области
"О
государственных
должностях Мурманской области" и
"О
государственной
гражданской
службе Мурманской области" (в том
числе расходов, связанных с приемом и
увольнением гражданских служащих и
лиц, замещающих государственные
должности, расходов, связанных со
служебными
командировками
и
проживанием,
премированием
сотрудников, и других расходов) в
Министерстве
экономического
развития Мурманской области
в том числе:
неправомерная выплата компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно лицам,

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9





6,4

-





3 260,7

6,4

94

Неэффективн
ые расходы

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

работающим
в
организациях,
расположенных в районах Крайнего
Севера, финансируемых из средств
областного бюджета, и неработающим
членам их семей
в
нарушение
принципа
единства
бюджетной системы РФ, установленного
ст. 29 БК РФ, расходы, связанные со
служебными командировками работников
Министерства в целях обеспечения
деятельности органа исполнительной
власти Мурманской области, не отражены
по целевой статье 002 04 00 "Руководство
и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органов
местного
самоуправления
(Центральный аппарат)"
в нарушение порядка детализации
расходов и экономического содержания
региональных кодов цели, утвержденных
приказом МФ МО, расходы на выплату
премий
работникам
Министерства,
осуществлены за счет средств по РКЦ
21101 "Выплаты по заработной плате,

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

684,4

2 576,3

95

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

оплата отпусков, другие выплаты", а не
по РКЦ 21102 "Выплаты премий
государственным гражданским служащим
(расчетный период – квартал)"
Проверка
использования
средств
областного бюджета в 2011 году и
отчетном периоде 2012 года на
реализацию
законов
Мурманской
области
"О
государственных
должностях Мурманской области" и
"О
государственной
гражданской
службе Мурманской области" (в том
числе расходов, связанных с приемом и
увольнением гражданских служащих и
лиц, замещающих государственные
должности, расходов, связанных со
служебными
командировками
и
проживанием,
премированием
сотрудников, и других расходов) в
Министерстве финансов Мурманской
области
в том числе:
завышение сумм денежных компенсаций
уволенным гражданским служащим в
связи с арифметическими ошибками в





33,0







5 398,0

№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

7

14,98

96

Неэффективн
ые расходы

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

расчетах количества дней отпуска,
подлежащих компенсации
в нарушение п. 1 ст. 12 Закона от
29.12.2004 № 579-01-ЗМО и п. 1.1 и 1.2
"Положения о компенсации расходов,
связанных с переездом и провозом
багажа" работнику, прибывшему из
другого региона для прохождения
гражданской службы в январе 2011 года,
компенсированы расходы по проезду,
совершенные им в мае 2011 года
в нарушение пункта 2 статьи 12 Закона от
29.12.2004 № 579-01-ЗМО работнику,
расторгнувшему служебный контракт,
предоставлено возмещение расходов на
общую сумму 5,7 тыс. рублей по оплате
услуг,
которые
в
перечень
компенсируемых расходов при перевозке
багажа в железнодорожном контейнере
железнодорожного
транспорта,
установленный пунктом 1.5 "Положения
о компенсации расходов, связанных с
переездом и провозом багажа", не входят
неправомерная выплата компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и

11,52

5,70

0,76

97

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно в связи с
недостоверным
определением
расстояния перелета воздушного судна
над территорией Российской Федерации
в нарушение ст. 85 БК РФ, без оснований
для увеличения фонда оплаты труда
гражданских служащих при внесении
изменений в Закон "Об областном
бюджете на 2011 год" из областного
бюджета Министерству дополнительно
выделены средства, которые направлены
на выплату премий. В результате в
декабре 2011 г. премирование работников
Министерства было осуществлено также
за счет средств, полученных из
областного бюджета сверх годового
фонда оплаты труда, определяемого в
соответствии с нормами ст. 51 Закона №
660-01-ЗМО и ст. 51 Закона № 79-ФЗ
в нарушение порядка детализации
расходов и экономического содержания
региональных кодов цели, утвержденных
приказом МФ МО, расходы на выплату
премий
лицу,
замещающему

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

4 732,3

665,7

98

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

государственную
должность,
и
3
работникам Министерства, замещающим
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы,
осуществлены
за
счет
средств,
предусмотренных
по
РКЦ
21102
"Выплаты
премий
гражданским
служащим (расчетный период - квартал)".
Проверка использования в 2011 году
средств
областного
бюджета
на
доплаты к пенсиям государственных
служащих
Мурманской
области,
региональную доплату к пенсии
пенсионерам,
получающим
минимальную пенсию по старости и
иные
региональные
доплаты
к
пенсиям
в том числе:
в бюджетном учете Министерства не
отражены
суммы
дебиторской
и
кредиторской задолженности по расчетам
с получателями пенсий, что повлекло
искажение
годовой
бюджетной
отчетности по счету 030263000 "Расчеты
по пенсиям, пособиям, выплачиваемым











61,5

№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

8

Неэффективн
ые расходы

61,5

99

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

9

организациями сектора государственного
управления"
Проверка
использования
государственного
имущества
Мурманской
области
и
средств
областного бюджета, выделенных в
2011 году на обеспечение деятельности
ГОУ ДПО "Мурманский областной
институт повышения квалификации
работников образования и культуры"
в том числе:
в нарушение ст. 70 БК РФ 42 работникам
профессорско-преподавательского
состава Института в 2011 году выплачена
материальная
помощь
не
предусмотренная законом Мурманской
области
в нарушение ст. 70 БК РФ в 2011 году
Институтом
совершены
расходы,
связанные с выплатой вознаграждений по
договорам
гражданско-правового
характера, при отсутствии документов,
подтверждающих фактическое оказание
услуг для Института
бюджетные ассигнования на оплату

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9





2 082,5







5 467,8

Неэффективн
ые расходы

525,10

1 557,40

1 631,1

100

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

труда утверждались и доводились
Институту с превышением расчетного
объема ФОТ, исчисленного в составе
стоимости образовательной услуги (Соу)
в нарушение бюджетных полномочий
получателя
бюджетных
средств,
установленных ст. 162 и п. 3 ст. 219 БК
РФ, 18 договоров на общую сумму 850,8
тыс. рублей заключены Институтом
11.01.2011 в превышение доведенного
объема лимита бюджетных обязательств
- в нарушение ст. 65 и 85 БК РФ при
отсутствии соответствующих расходных
обязательств, а также при отсутствии
документов, подтверждающих право
пользования жилыми помещениями, из
областного
бюджета
в
составе
бюджетных ассигнований, направляемых
на содержание и обеспечение выполнения
функций Института, выделялись средства
на оплату расходов, связанных с
содержанием
помещений
муниципального
жилищного
фонда,
используемых
Институтом
под
общежитие

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

850,8

2 985,9

101

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

10

Проверка
использования
средств
областного бюджета в 2011 году и
отчетном периоде 2012 года на
реализацию
законов
Мурманской
области
"О
государственных
должностях Мурманской области" и
"О
государственной
гражданской
службе Мурманской области" (в том
числе расходов, связанных с приемом и
увольнением гражданских служащих и
лиц, замещающих государственные
должности, расходов, связанных со
служебными
командировками
и
проживанием,
премированием
сотрудников, и других расходов) в
Избирательной комиссии Мурманской
области
в том числе:
в нарушение ст. 70 БК РФ в 2011 году
осуществлены расходы на выплаты, не
предусмотренные Законом Мурманской
области "О государственных должностях
Мурманской области"
неправомерная выплата компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9





263,5









248,5

15,0

102

Неэффективн
ые расходы

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

11

12

провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно в связи с
недостоверным
определением
расстояния перелета воздушного судна
над территорией Российской Федерации
Проверка
эффективности
использования средств областного
бюджета, выделенных на реализацию
ВЦП
"Развитие
прибрежного
рыбохозяйственного
комплекса
Мурманской области" на 2009-2011
годы
в том числе:
расчет размера субсидий осуществляется
исходя из общего объема ссудной
задолженности, без учета фактических
объемов расходов на приобретение сырья
и вспомогательных материалов,
в
результате за счет средств областного
бюджета
возмещаются
процентные
платежи,
начисленные
на
суммы
кредитных средств, которые еще не были
вовлечены в процесс производства
Проверка
использования
государственного
имущества

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9











911,7



Неэффективн
ые расходы

911,7





4 599,9

103





99,0

4 724,4

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

Мурманской
области
и
средств
областного бюджета, выделенных в
2011 году и отчетном периоде 2012 года
на
содержание
и
обеспечение
деятельности ГОУ "Управление по
делам гражданской обороны, защите
населения от чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Мурманской
области
в том числе:
при
отсутствии
соответствующих
расходных обязательств в нарушение ст.
162 БК РФ совершены расходы на оплату
работ и услуг, не связанных с
деятельностью Учреждения, - за счет
средств областного бюджета оплачены
работы, не предусмотренные договором
аренды
(капитальный
ремонт,
восстановление исправности арендуемых
зданий,
их
оборудования
и
коммуникаций, включая замену их
составных частей)
расходы на оплату невыполненного
объема услуг: обязательства по охране
объектов и имущества не исполнялись

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

1 955,77

1 612,15

104

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

или были исполнены частично, в то же
время
все
счета,
выставленные
организацией-исполнителем,
оплачены
Учреждением в полном объеме
выплата начальнику Учреждения премий
в 2011 году в нарушение условий
трудового договора без согласования с
Аппаратом Правительства Мурманской
области
в
нарушение
"Положения
об
особенностях направления работников в
служебные
командировки",
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749,
при отсутствии распоряжения Аппарата
Правительства МО, поездка начальника
Учреждения в г.г. Москва и СанктПетербург оформлена как служебная
командировка
неправомерная выплата компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно в связи с
недостоверным
определением
расстояния перелета воздушного судна

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

1 000,0

7,35

24,6

105

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

13

над территорией Российской Федерации
выплата премий, которые не являются
поощрением работников за труд и не
зависят от исполнения работником
трудовых обязанностей
Учреждению не возвращено имущество,
переданное на возвратной основе
в нарушение требований ОК 013-94
расходы, связанные с восстановлением
(ремонтом)
внутренней
системы
отопления, отнесены на увеличение
стоимости основных средств
в нарушение ст. 72 БК РФ, пп. 14 п. 2 ст.
55 Федерального закона № 94-ФЗ
расходы на оплату заказов, размещенных
с нарушением процедур
Проверка целевого и эффективного
использования в 2010-2011 годах и за 9
месяцев 2012 года средств ТФОМС и
областного бюджета на содержание и
обеспечение
деятельности
ГОБУЗ
"Апатитская центральная городская
больница"
в том числе:
завышение размера субсидии на 2012 год

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

99,0

81,7

574,0

4 068,7













13 684,5

11 135,8

106

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

на финансовое обеспечение выполнения
Государственного задания в связи с
включением в штатное расписание сверх
нормативов 21,5 штатной единицы
завышение размера субсидии на 2012 год
на финансовое обеспечение выполнения
Государственного задания в связи с
несоблюдением
рекомендаций
по
определению нормативных затрат на
потребление тепловой энергии
в нарушение условий Соглашения № А10/01/2012-31 не внесено изменение в
Государственное
задание
и
не
произведено
сокращение
объема
субсидии в связи с сокращением штатной
численности среднего медицинского
персонала в отделении переливания
крови
завышение
кассовых
расходов
по
средствам ОМС над объемом средств,
полученных на оплату медицинских
услуг
от
страховых
медицинских
организаций, за счет остатков целевых
средств на лицевом счете Учреждения,
имеющих
целевое назначение в

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

118,8

494,5

1 935,4

107

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

14

соответствии с правовыми актами
Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в виде субсидий
на обеспечение мероприятий по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
и
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2010-2011 годах
муниципальному
образованию
г. Полярные Зори с подведомственной
территорией
в том числе
Планирование расходов при выделении
средств
из
областного
бюджета
осуществлялось исходя из стоимости
приобретаемого жилья за 1 кв.м в размере
24 000,0 рубля.
Перерасчет объемов долевого участия в
разрезе источников финансирования
(средства Фонда, областного бюджета,
местного бюджета) по обязательному и
дополнительному финансированию с
учетом фактической стоимости 1 кв.м
администрацией не составлялся. Также в

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

-



62,6

Неэффективн
ые расходы

1 139,9





948,0

1 139,9

948,0

108

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

15

нарушение пункта 4 Программы по
переселению из аварийного жилищного
фонда на 2010 год
финансирование
расходов
на
оплату
стоимости
превышения площади ранее занимаемых
гражданами
жилых
помещений
произведено за счет средств Фонда и
областного бюджета. Сумма расходов на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда произведенных без
правовых оснований за счет средств
областного бюджета составила 948,0
тыс.рублей и средств Фонда - 1 139,0
тыс.рублей;
администрация г. Полярные Зори не
воспользовалась правом предъявления
неустойки
застройщику,
предусмотренной условиями контрактов
в
случае
просрочки
исполнения
обязательств. Расчетно сумма неустойки
составила 62,6 тыс.рублей.
Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в виде субсидий
на ремонт и капитальный ремонт

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

62,6

236,8

14,5

88,0

109

5,4

-



Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

автомобильных дорог и сооружений на
них
в
рамках
подпрограммы
"Автомобильные
дороги"
долгосрочной целевой программы
"Развитие транспортного комплекса
Мурманской области (2011-2013 годы)"
в
2011
году
муниципальному
образованию г. Полярные Зори с
подведомственной территорией
в том числе
администрацией г. Полярные Зори с
подведомственной
территорией
при
исполнении муниципального контракта с
ООО "Дорстройтех" от 16.08.2011 № 58
на выполнение работ по ремонту дорог
муниципального
образования
осуществлены расходы по ремонтным
работам
на
участках
дорог,
не
являющихся объектами муниципальной
собственности, а относящихся
к
общедомовому имуществу. В результате
администрацией допущены нецелевые
расходы областного бюджета в сумме
236,8 тыс. рублей, местного бюджета –
14,5 тыс.рублей

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

236,8

14,5

110

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

установлено
завышение
размера
сметной прибыли и в локальном сметном
расчете
и акте выполненных работ.
Общая
сумма
сверхнормативных
расходов
в
рамках
исполнения
муниципального контракта составила
93,4 тыс. рублей, в том числе по
средствам областного бюджета - 88,00
тыс. рублей и по средствам местного
бюджета - 5,4 тыс. рублей.

16

Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в виде субсидий
на ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог и сооружений на
них
в
рамках
подпрограммы
"Автомобильные
дороги"
долгосрочной целевой программы
"Развитие транспортного комплекса
Мурманской области (2011-2013 годы)"
в
2011
году
муниципальному
образованию Ковдорский район"
в том числе:

5 762,3

303,3

111

88,0

5,4





8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9



23 429,9

Неэффективн
ые расходы

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

при
исполнении
муниципального
контракта от 3 октября 2011 года № 6305/2011
с
ООО
"Магистраль"
осуществлены расходы на капитальный
ремонт объектов улично-дорожной сети,
не
находящихся
в
собственности
муниципального образования, в сумме 6
065,6 тыс. рублей. В результате допущено
нецелевое
использование
средств
областного бюджета в сумме 5 762,3 тыс.
рублей и местного бюджета в сумме 303,3
тыс. рублей;
заключение муниципальных контрактов
на сумму 23 429,88 тыс. рублей по
капитальному ремонту объектов уличнодорожной
сети
муниципального
образования и производство указанных
работ
в
рамках
подпрограммы
"Автомобильные дороги" осуществлено
при
отсутствии
положительного
заключения государственной экспертизы,
чем нарушена норма части 3 статьи 49
Градостроительного Кодекса РФ.

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

5 762,3

303,3

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

23 429,9

112

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

Неэффективн
ые расходы

8

заключение муниципальных контрактов
на сумму 23 429,88 тыс. рублей по
капитальному ремонту объектов уличнодорожной
сети
муниципального
образования и производство указанных
работ
в
рамках
подпрограммы
"Автомобильные дороги" осуществлено
при
отсутствии
положительного
заключения государственной экспертизы,
чем нарушена норма части 3 статьи 49
Градостроительного Кодекса РФ.

17

Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в виде субсидий
на обеспечение мероприятий по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
и
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2010 - 2011 годах
муниципальному
образованию
Кандалакшский район
в том числе:
заказчиком работ ТСЖ
"Высокий
квартал" по договору с подрядчиком

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

23 429,9

10,0





229,1



3 662,7

3 662,7

113

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

ООО "Лифт" была произведена оплата
работ по монтажу лифтов в рамках
капитального ремонта многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г.
Канадалакша, ул. Защитников Заполярья,
д. 3 в сумме 3 662,7 тыс.рублей. В
нарушение части 5 статьи 15 Закона №
185-ФЗ,
статей
49
и
51
Градостроительного
кодекса
РФ
заказчиком работ ТСЖ
"Высокий
квартал"
проектная
документация
проведения государственной экспертизы
до заключения договора с подрядчиком и
выполнения работ в организацию,
имеющую право на ее проведение, не
направлялась.
Положительные
заключения по результатам ее проведения
и
разрешения
на
строительство
отсутствуют;
расходы
на
оплату
превышения
приобретенной площади над расселяемой
за счет средств областного бюджета в
сумме 228,6 тыс. рублей осуществлены в
нарушение
раздела
4
Адресной

228,6

114

Неэффективн
ые расходы

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

Выявлено в 2012 году (тыс. рублей)
Неправомерные расходы

Нецелевые расходы
№
п\п

Наименование контрольного мероприятия

1

2

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

местный
бюджет

3

4

5

6

7

8

Прочие нарушения
в деятельности
объектов проверки,
имеющие
стоимостную
оценку
9

5,4

37 224,3

80 537,3

Неэффективн
ые расходы

программы
по
переселению
из
аварийного жилищного фонда на 20102011 годы;
в 2011 году в рамках ряда договоров
подряда по капитальному ремонту
внутридомовых
инженерных
систем
электроснабжения
многоквартирных
домов, включенных в региональную
адресную программу № 1 и № 2, ТСЖ
"Лувеньга"
оплачены
работы
по
установке электрических звонков и
индивидуальных
приборов
учета
электроэнергии, а также их стоимость,
которые не отнесены к видам работ,
определенным пунктом
3 статьи 15
Закона № 185-ФЗ, на момент проверки
сумма
неправомерных
расходов,
подлежащих возврату за счет средств
Фонда и областного бюджета составила
10 472,28 рублей.
Итого

10,50

0,5

5 999,1

317,8

45 339,6

115

1 149,9

Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 22 мая 2013 г. № 881
УТВЕРЖДЕН
Коллегией
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области
(протокол от 29.04.2013 № 11)

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области
в 2012 году
1. Общие положения
Контрольно-счетная палата Мурманской области образована в соответствии со
статьей 44 Устава Мурманской области для осуществления контроля за исполнением
областного бюджета и бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов.
Правовые основы регулирования деятельности и полномочий Контрольносчетной палаты Мурманской области (далее – Счетная палата) как органа
государственного финансового контроля определены Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", Законом Мурманской области от 17 сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (далее – Закон Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области") и иными
законодательными актами.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Мурманской области "О
бюджетном процессе в Мурманской области" от 11 декабря 2007 года № 919-01-ЗМО
(далее – Закон о бюджетном процессе) Счетная палата является участником
бюджетного процесса.
Полномочия, принципы деятельности, формы осуществления контроля Счетной
палаты определены Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области".
В соответствии с Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" структура и штатная численность Счетной палаты утверждены
постановлением Мурманской областной Думы от 2 декабря 2011 года № 2892.
В 2012 году деятельность Счетной палаты осуществлялась по трем
направлениям:
анализ формирования доходной части областного бюджета и экспертноаналитическая работа;
контроль за исполнением расходной части областного бюджета;
проверка местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и бюджета ТФОМС.
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В соответствии с Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" внешний государственный финансовый контроль осуществлялся
Счетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, ряд
из которых проведен совместно или параллельно со Счетной палатой РФ и контрольносчетными органами муниципальных образований Мурманской области.
2. Основные показатели деятельности
В соответствии с полномочиями Счетной палаты, определенными
законодательством, деятельность Счетной палаты была направлена на осуществление
контроля при формировании и использовании средств областного бюджета (включая
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам) и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, контроля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения государственной собственностью Мурманской области и иные
полномочия в сфере государственного финансового контроля, установленные
законодательством.
В 2012 году Счетная палата строила свою работу на основе годового плана на
2012 год, утвержденного Коллегией Счетной палаты (протокол от 16 декабря 2011 года
№ 25) (c изменениями) (далее – План работы на 2012 год).
План работы на 2012 год исполнен в полном объеме. Проведено 46 экспертноаналитических и контрольных мероприятий (в 2011 году – 41 мероприятие), в том
числе: 22 экспертно-аналитических мероприятий и 24 контрольных мероприятий, из
них 20 (или 80 %) по поручениям Мурманской областной Думы.

В 2012 году проведено 10 совместных и параллельных экспертно-аналитических
и контрольных мероприятий (из них 6 совместных и 4 параллельных), что составляет
22 % от общего количества проведенных мероприятий, в том числе:
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со Счетной палатой РФ – 2 совместных мероприятия (1 – экспертноаналитическое и 1 – контрольное) и 4 параллельных мероприятия (3 – контрольных и 1
– экспертно-аналитическое);
с контрольно-счетными органами муниципальных образований – 4 совместных
мероприятия (2 – экспертно-аналитических и 2 – контрольных).
Объектами финансового контроля в 2012 году являлись главные распорядители
средств областного бюджета, государственные учреждения, главные распорядители и
получатели средств бюджетов муниципальных образований – получатели
межбюджетных трансфертов, ТФОМС Мурманской области и иные организации. Всего
в результате проведенного внешнего финансового контроля охвачено 52 объекта
проверки, cоставлено 53 акта проверки и один акт осмотра.
По результатам проведенных в 2012 году экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий на заседаниях Коллегии Счетной палаты утверждено 13
заключений, 25 отчетов, подготовлен информационный и аналитический материал,
направленный в Мурманскую областную Думу и Счетную палату РФ.
В течение года было проведено 35 заседаний Коллегии Счетной палаты, на
которых рассмотрено более 70 вопросов.
Объем средств, использование которых проверено в ходе контрольных
мероприятий сплошным и выборочным методами, составил 3 062 448,4 тыс. рублей, в
том числе:
средства областного бюджета – 2 015 009,6 тыс. рублей, из них субсидии и
субвенции, выделенные бюджетам муниципальных образований – 611 323,2 тыс.
рублей;
средства ТФОМС – 789 600,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 20 052,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 237 785,9 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений
законодательных и иных нормативных правовых актов на общую сумму 90 036,1 тыс.
рублей (в 2011 году – 311 386,8 тыс. рублей), в том числе установлено:
нецелевое использование бюджетных средств – 6 316,9 тыс. рублей (в 2011 году
– 76 725,7 тыс. рублей);
неправомерное использование бюджетных средств – 46 494,9 тыс. рублей (в
2011 году – 204 692,5 тыс. рублей);
неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств – 37 224,3
тыс. рублей (в 2011 году – 24 114,3 тыс. рублей).
Сведения по видам нарушений в процентах от общего объема финансовых
нарушений представлены в следующих диаграммах.
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Кроме того, установлены прочие нарушения в деятельности объектов проверки,
имеющие стоимостную оценку, на общую сумму 80 537,3 тыс. рублей (в 2011 году –
144 374,8 тыс. рублей).
Структура выявленных финансовых нарушений изменилась по сравнению с
2011 годом. В общем объеме выявленных в 2012 году финансовых нарушений
снизилась доля нецелевого использования бюджетных средств с 24,6 % до 7 % и
неправомерного использования с 65,7 % до 51,7 %. При этом доля неэффективного
использования бюджетных средств составила 41,3 %, тогда как в 2011 году – 7,7 %.
Информация о деятельности Счетной палаты и детализация нарушений в разрезе
контрольных мероприятий и выявленных нарушений представлены в приложениях 1 и
2 к настоящему отчету.
По результатам проведенных в 2012 году контрольных мероприятий Счетной
палатой было направлено 11 представлений руководителям проверяемых объектов (из
них 5 представлений исполнено). В связи с неисполнением представлений по
проверкам, проведенным в 2011 году, направлено 3 предписания.
Ряд представлений и предписаний Cчетной палаты, вынесенных по проверкам
2011 и 2012 годов, остаются на контроле, по ряду из них в связи с исковыми
заявлениями от руководителей проверяемых объектов ведутся судебные
разбирательства. Информация о мерах по реализации представлений и предписаний
Счетной палаты является открытой и размещена на сайте Счетной палаты.
По результатам проведенных в 2012 году контрольных мероприятий
подготовлено и направлено 40 информационных писем и обращений о выявленных
нарушениях, включая информационные письма органам государственной власти и
местного самоуправления и обращения в прокуратуру Мурманской области. Так, для
рассмотрения вопросов о применении мер прокурорского реагирования, в прокуратуру
Мурманской области была направлена информация о нарушениях, выявленных в ходе 9
контрольных мероприятий.
Органами прокуратуры по результатам проверок вынесены 2 представления на
имя руководителя органа местного самоуправления муниципального образования и
органа исполнительной власти, принесен протест на нормативный правовой акт
муниципального образования, материалы проверки по одному контрольному
мероприятию направлены в следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам принятых мер
прокурорского реагирования в муниципальных образованиях 2 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности, внесены изменения в нормативный правовой акт в
соответствии с действующим законодательством.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2012 году,
возбуждено 2 уголовных дела.
Составлены 16 протоколов об административном правонарушении, в том числе:
по фактам невыполнения в установленный срок предписаний Счетной палаты –
2 протокола;
по фактам несвоевременного представления в Счетную палату годовой
бюджетной отчетности – 14 протоколов.
По результатам рассмотрения протоколов в 2012 году привлечены к
административной ответственности:
по фактам невыполнения в установленный срок предписаний Счетной палаты
двум исполнительным органам государственной власти назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 тыс. рублей;
по фактам несвоевременного представления годовой бюджетной отчетности в
Счетную палату для внешней проверки четырем главным администраторам средств
областного бюджета назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей,
остальным назначено наказание в виде предупреждения.
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В 2012 году и за истекший период 2013 года восстановлено в доход областного
бюджета 85 753,2 тыс. рублей (из них 45 932,5 тыс. рублей по результатам исполнения
представлений, вынесенных по проверкам 2011 года) (в 2011 году – 4 266,89 тыс.
рублей). Из общей суммы восстановленных в доход областного бюджета средств
восстановлено использованных не по целевому назначению 5018,7 тыс. рублей,
использованных без правовых оснований – 80 734,5 тыс. рублей.
С учетом результатов по проведенным Счетной палатой контрольным и
экспертно-аналитическим мероприятиям за 2012 год органами государственной власти
и органами местного самоуправления Мурманской области принято 11 нормативных
правовых актов, в том числе:
законы Мурманской области (или изменения к ним) – 5;
постановления Правительства Мурманской области – 5;
решения органов местного самоуправления – 1.
3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности
В рамках данного направления деятельности Счетной палатой проведено 22
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
1) 13 экспертных (финансовых) заключений, включая:
– 5 заключений на проекты законов Мурманской области, из них:
3 заключения на проекты законов Мурманской области "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов";
заключение на проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
заключение на проект закона Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
– 8 заключений на годовые отчеты, из них:
заключение по отчету Правительства Мурманской области об исполнении
областного бюджета за 2011 год;
заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2011 год;
6 заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов муниципальных
образований за 2011 год: ЗАТО г. Североморск, г.п. Кильдинстрой Кольского района,
г.п. Кандалакша, г.п. Зеленоборский, г.п. Зареченск Кандалакшского района
(совместное), Кандалакшский район (совместное);
2) 9 аналитических мероприятий, в том числе:
 проведен параллельно со Счетной палатой РФ мониторинг изменения тарифов
на электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций
коммунального хозяйства в органах исполнительной власти Мурманской области по
тарифам по состоянию на 1 июля 2012 года и на 1 января 2013 года;
 представлена в Счетную палату Российской Федерации информация и
материалы для подготовки отчета по результатам экспертно-аналитического
мероприятия "Анализ и оценка деятельности Арктического совета в области охраны
окружающей среды, осуществляемые Счетной палатой Российской Федерации и
Управлением Генерального аудитора Королевства Норвегия совместно с контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации, расположенных в арктической
зоне Российской Федерации, в целях подготовки проведения высшими органами
финансового контроля приарктических государств многостороннего аудита
эффективности выполнения обязательств государствами – членами Арктического
совета";
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 проведены экспертно-аналитические мероприятия по оценке исполнения
публичных обязательств по реализации мер социальной поддержки ветеранов труда на
территории Мурманской области и оценке эффективности налоговых льгот,
установленных законами Мурманской области, и выпадающих доходов областного
бюджета от их предоставления;
 утвержден стандарт внешнего государственного финансового контроля
(Методические рекомендации) "Подготовка информации о ходе исполнения областного
бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, представляемой в Мурманскую областную Думу и
Губернатору Мурманской области";
 подготовлена информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2012 года;
 подготовлен и представлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Мурманской области за 2011 год.
3.1. Экспертиза проекта закона "Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"
В результате проведенной экспертизы проекта закона "Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (заключение на законопроект
утвержден Коллегией 15.11.2012 (протокол № 30) был выявлен ряд недостатков и
нарушений, а именно:
не соблюдены отдельные положения Методики прогнозирования доходов
областного бюджета Мурманской области, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 05.05.2012 № 194-ПП "Об утверждении порядка
составления проекта областного бюджета Мурманской области и проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области", в части расчета доходов областного бюджета по статьям классификации;
не учтены отдельные предложения, представленные Министерством
экономического развития Мурманской области, по результатам проведенной оценки
эффективности региональных налоговых льгот за 2011 год;
имеются потенциальные резервы увеличения доходов областного бюджета в
2013 году в результате активизации работы администраторами доходов по сокращению
совокупной задолженности в бюджетную систему Российской Федерации;
объемы условно утвержденных расходов на 2014 и 2015 годы, указанные в
пункте 2 статьи 1 законопроекта, составляют 2,4% и 4,8% общего объема расходов
бюджета соответственно, что не соответствует требованию пункта 3 статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ, согласно которому размер условно утвержденных расходов
должен составлять: на первый год планового периода – не менее 2,5% общего объема
расходов бюджета, на второй год планового периода – не менее 5% общего объема
расходов бюджета;
законопроектом не определены случаи предоставления субсидий юридическим
лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, чем не выполнены требования подпункта 2 пункта 2 статьи 78
Бюджетного кодекса РФ; законопроектом не установлены цели предоставления из
областного бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, чем не соблюдены нормы статьи
78.1 во взаимосвязи со статьями 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ;
на момент рассмотрения законопроекта не исполнены требования пункта 7
статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ – Законом Мурманской области не
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установлен порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления переданных полномочий в области лесных отношений;
законопроектом в составе прочих межбюджетных трансфертов предусмотрены
субсидии на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное
управление муниципальными финансами в сумме 350 000,0 тыс. рублей, что
противоречит статьям 31 и 139 Бюджетного кодекса РФ, так как субсидии местным
бюджетам предоставляются на софинансирование расходных обязательств по вопросам
местного значения. Эффективное управление муниципальными финансами не является
вопросом местного значения, требующего принятия дополнительных расходных
обязательств;
отдельные показатели методик (порядков) расчета субвенций местным
бюджетам подлежат уточнению, расчеты по ряду субвенций местным бюджетам не
соответствуют методикам расчета субвенций.
3.2. Экспертизы проектов законов Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
В заключениях на проекты законов Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов" обращалось внимание, что:
отсутствие в материалах законопроекта расчетов по распределению ряда
межбюджетных трансфертов не позволяет дать оценку в разрезе всех муниципальных
образований соответствия объемов, рассчитанных по предлагаемым методикам, c
объемами, предусмотренными законопроектом к распределению;
при распределении законопроектом субсидии на поддержку муниципальных
образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами,
в объеме 250 000,0 тыс. рублей Счетная палата отмечала, что отсутствие конкретных
направлений расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых являются данные субсидии, не соответствует нормам статьи 139 Бюджетного
кодекса РФ и не позволит осуществлять контроль их целевого использования.
Правилами предоставления и распределения указанной субсидии, утвержденными
постановлением Правительства Мурманской области от 5 июня 2012 года № 271-ПП,
установлено, что конкретные направления расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливаются в соглашениях,
заключаемых Министерством финансов Мурманской области с администрациями
муниципальных образований, что не соответствует требованиям статьи 139
Бюджетного кодекса РФ и статьи 13 Закона о межбюджетных отношениях, так как
целевое назначение субсидий устанавливается законами субъекта РФ и (или)
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ.
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках
ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области" в
объеме 50 000,0 тыс. рублей осуществлено в соответствии с Правилами предоставления
и распределения субсидий на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов, утвержденными постановлением Правительства
Мурманской области от 30.05.2011 № 255-ПП "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области" на
2011-2014 годы". В соответствии с указанными правилами конкретные мероприятия за
счет субсидии определяются органами местного самоуправления, что также не
соответствует требованиям статьи 139 Бюджетного кодекса РФ и статьи 13 Закона о
межбюджетных отношениях.
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3.3. Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2011 год и
заключение на проект
закона
Мурманской
области "О
бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
В заключениях Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области (далее – Фонд) за 2011 год и на проект закона Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" было отмечено:
структура и сроки предоставления отчета об исполнении бюджета Фонда за 2011
год соответствуют требованиям нормативных правовых актов;
показатели отчета об исполнении бюджета Фонда за 2011 год соответствуют
показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки;
при анализе дебиторской и кредиторской задолженности Фонда за 2011 год
установлен незначительный рост кредиторской задолженности по сравнению с 2010
годом (в сопоставимых условиях);
бюджет Фонда на 2013 год сбалансирован, источники финансирования дефицита
бюджета Фонда на 2013 год законопроектом определены;
установленные законопроектом размеры нормированного страхового запаса и
норматива расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
соответствуют требованиям статьи 26 и 38 Федерального закона "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";
доходы и расходы бюджета Фонда сформированы в соответствии с
требованиями частей 4 и 5 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";
расходная часть бюджета Фонда в сумме 9 961 690,0 тыс. рублей соответствует
объему расходных обязательств на реализацию Территориальной программы ОМС (за
счет средств ОМС), установленному постановлением Правительства Мурманской
области от 26.10.2011 № 531-ПП/14, и на 92 % обеспечена субвенцией из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования;
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Мурманской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов не предусмотрена
индексация расходов:
 на приобретение продуктов питания и организацию питания в учреждениях,
привлекающих в этих целях сторонние организации и лица;
 на приобретение медикаментов и перевязочных средств.
В результате при формировании расходов на выполнение Территориальной
программы ОМС на 2013 год указанные расходы учтены на уровне тарифов,
действующих в 2012 году.
3.4. Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
за 2011 год с подготовкой заключений
В соответствии с требованием подпункта 4 пункта 3 статьи 136 Бюджетного
кодекса РФ проведены внешние проверки годовых отчетов с подготовкой заключений
об исполнении местных бюджетов за 2011 год шести муниципальных образований:
ЗАТО г. Североморск, г.п. Кильдинстрой Кольского района, г.п. Кандалакша,
г.п. Зеленоборский, г.п. Зареченск Кандалакшского района, Кандалакшский район.
По результатам проведения внешних проверок установлено:
показатели годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных
образований: ЗАТО г. Североморск, г.п. Кильдинстрой Кольского района,
г.п. Кандалакша, г.п. Зеленоборский, г.п. Зареченск Кандалакшского района,
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Кандалакшский район – соответствуют показателям исполнения бюджета,
установленным в ходе внешней проверки;
в нарушение пункта 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об
исполнении бюджета городского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области за 2011 год утвержден решением Совета депутатов
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от 26.03.2012 № 03/09 до проведения внешней проверки годового
отчета и подготовки на него заключения;
в нарушение действующего законодательства бюджетная отчетность главных
распорядителей
(получателей)
г.п.
Зеленоборский
не
формировалась,
консолидированная (сводная) годовая отчетность сформирована не на основании
показателей форм бюджетной отчетности, а на основе показателей операций по
исполнению бюджета – на основе данных Главной книги и других регистров
бюджетного учета главных распорядителей (получателей);
в нарушение действующего законодательства консолидированная (сводная)
годовая отчетность городского поселения Зареченск Кандалакшского района
сформирована не на основании показателей форм бюджетной отчетности, так как
годовая отчетность главных распорядителей (получателей) бюджетных средств не
формировалась и была представлена только в ходе внешней проверки;
администрациями г.п. Кильдинстрой и с.п. Зареченск сроки предоставления
годовой бюджетной отчетности за 2011 год для главных распорядителей бюджетных
средств не устанавливались. Главные распорядители бюджетных средств сроки
представления бюджетной отчетности для получателей бюджетных средств также не
устанавливали. Выявлены факты непрозрачности, неинформативности и неполноты
консолидированной отчетности об исполнении бюджетов поселений;
выявленные в ходе внешней проверки отдельные недостатки и нарушения,
допущенные главными администраторами бюджетных средств при составлении
бюджетной отчетности и осуществлении ими бюджетных полномочий при исполнении
бюджета, не повлияли на достоверность отчетов об исполнении бюджетов
муниципальных образований за 2011 год.
По фактам недостатков и нарушений, установленных в ходе внешней проверки
годовой бюджетной отчетности, Счетной палатой в заключениях на годовые отчеты об
исполнении бюджетов муниципальных образований за 2011 год было рекомендовано:
усилить контроль за соблюдением порядка составления и представления
бюджетной отчетности;
при определении перечня главных распорядителей бюджетных средств
учитывать состав бюджетных полномочий участников бюджетного процесса,
определенных Бюджетным кодексом РФ и правовыми актами органов местного
самоуправления;
участникам бюджетного процесса выполнять полномочия в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства;
по факту утверждения годового отчета городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области за 2011 год решением Совета депутатов
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от 26.03.2012 № 03/09 без проведения внешней проверки годового
отчета отмечено о необходимости соблюдения требований пункта 1 статьи 264.4
Бюджетного кодекса РФ.
Заключения на годовые отчеты об исполнении местных бюджетов за 2011 год
были направлены Счетной палатой в представительные органы муниципальных
образований и местные администрации в срок до 1 мая (как установлено Бюджетным
кодексом РФ). Кроме того, по фактам выявленных нарушений в поселениях
Кандалакшского и Кольского районов направлены заключения и письма в
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администрации муниципальных районов и Министерство финансов Мурманской
области.
3.5. Экспертно-аналитическое мероприятие по оценке эффективности
налоговых льгот, установленных законами Мурманской области, и выпадающих
доходов областного бюджета от их предоставления
В сфере правового регулирования оценки эффективности налоговых льгот в
Мурманской области выявлены противоречия норм Закона Мурманской области от
24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области" с
положениями нормативных правовых актов Мурманской области.
Признана нецелесообразной оценка эффективности налоговых льгот,
предоставленных бюджетным, автономным и казенным учреждениям, региональным
органам государственной власти, так как данные льготы предназначены исключительно
для недопущения встречного финансирования в рамках консолидированного бюджета
Мурманской области.
Исчерпывающую оценку эффективности применяемых налоговых льгот не
позволяет дать ограничение в доступности сведений о суммах предоставленных
налоговых льгот (в разрезе налогоплательщиков) в связи с соблюдением налоговой
тайны.
3.6. Экспертно-аналитическое мероприятие по оценке исполнения
публичных обязательств по реализации мер социальной поддержки ветеранов
труда на территории Мурманской области за период 2005–2011 годов
Расходы областного бюджета на исполнение обязательств по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, составляют существенную долю в составе
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на выполнение
государственных функций в сфере социальной политики:
от 4,7% до 6,1% в общем объеме бюджета Мурманской области;
от 24,2% до 41,2% в сумме расходов, направляемых из областного бюджета на
выполнение функций в сфере социальной политики.
Основную долю расходов (от 49,2% до 61,5%) в составе мер социальной
поддержки ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года, составляют обязательства по предоставлению социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Проводимая индексация размера региональной ежемесячной денежной выплаты
ниже индекса потребительских цен, характеризующего изменение общего уровня цен
на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
В результате отклонение между установленным размером РЕДВ и ее реальным
размером, приведенным к величине 2005 года с учетом ИПЦ (разница в темпах роста
ИПЦ и размера РЕДВ), имеет устойчивую тенденцию к росту.
Системой мер социальной поддержки, установленной с 1 января 2005 года
Законом Мурманской области для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, в целом сохранен перечень видов социального
обеспечения (прав и льгот), предоставляемых им до внесения в законодательство
изменений, связанных с разграничением полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. В то же время:
право льготного проезда транспортом общего пользования Законом не
закреплено;
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не предоставлено право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты за жилое помещение нетрудоспособными членами семьи
ветерана труда, совместно с ними проживающими, находящимися на его полном
содержании или получающими от него помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существованию.
Вместе с тем только в Мурманской области ветераны труда и лица,
приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, обеспечиваются бесплатно
слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования.
В Мурманской области, как и в большинстве субъектов РФ, при расчете размера
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
применяются:
региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения;
нормативы потребления коммунальных услуг – в случае отсутствия у
получателя ЕЖКВ приборов учета объема потребляемых коммунальных услуг.
В то же время при наличии у получателя мер социальной поддержки приборов
учета ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в части платы за коммунальные
услуги в Мурманской области не зависит от нормативов и предоставляется в размере
50% от фактически потребленных коммунальных услуг.
Только одна мера социальной поддержки предоставляется независимо от места
проживания – ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской
области (28 мая) ветеранам труда Мурманской области.
3.7. В информации о ходе исполнения областного бюджета обращалось
внимание:
по исполнению налоговых доходов:
 потенциальным резервом увеличения доходов областного бюджета могут
стать дополнительные доходы, полученные в результате активизации работы по
сокращению совокупной задолженности по налогу на прибыль организаций, и
принятие более действенных мер по погашению имеющейся задолженности по налогам
и сборам;
по исполнению неналоговых доходов:
 данные о мобилизации поступлений от арендной платы за земельные участки,
свидетельствуют о наличии недоимки в консолидированный бюджет Мурманской
области и ее приросте в течение 2012 года. Потенциальным резервом увеличения
поступлений
по
данному
доходу
является
повышение
эффективности
администрирования указанного дохода, в том числе в части учета и мобилизации
задолженности по уплате в областной бюджет, а также за счет активизации
претензионно-исковой работы администраторов дохода.
4. Общие итоги контрольной деятельности
В 2012 году проведено 24 контрольных мероприятия, по результатам которых
установлен ряд нарушений, к основным из них следует отнести следующие.
4.1. Проверка использования средств областного бюджета в 2011 году и
отчетном периоде 2012 года на реализацию законов Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и "О государственной гражданской
службе Мурманской области" (в том числе расходов, связанных с приемом и
увольнением гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности,
расходов, связанных со служебными командировками и проживанием, премированием
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сотрудников, и других расходов) в органах государственной власти Мурманской
области, государственных органах
4.1.1. В Мурманской областной Думе:
проверкой соблюдения законодательства при осуществлении расходов за счет
средств областного бюджета, выделенных на выполнение функций Думы в 2011 году,
нарушений не установлено, в то же время не представилось возможным установить
обоснованность осуществления бюджетных расходов на возмещение командировочных
расходов, так как ряд отчетов о выполненной работе в период пребывания депутатов в
служебной командировке в г. Москва и г. Санкт-Петербург содержат неполную
информацию о цели поездок за пределы Мурманской области;
на момент проведения проверки выявлены недостатки нормативно-правового
регулирования:
 в законодательстве Мурманской области отсутствуют правовые акты,
устанавливающие порядок возмещения лицам, замещающим государственные
должности, расходов по найму жилого помещения;
 не установлен порядок предоставления и источник финансирования расходов,
связанных с предоставлением лицу, замещающему государственную должность,
командированному в государственный орган для выполнения им служебного задания,
служебного места, материалов и оборудования, средств связи и транспортного
средства;
 не установлен порядок (условия, периодичность) повторного награждения
граждан и организаций Почетной грамотой Мурманской областной Думы.
4.1.2. В Министерстве экономического развития Мурманской области:
выплата денежного содержания (включая надбавки и доплаты) осуществлялась в
соответствии с нормами законов Мурманской области "О государственных должностях
Мурманской области" и "О государственной гражданской службе Мурманской
области";
в 2011 году сверх годового фонда оплаты труда из областного бюджета
Министерству выделены ассигнования в сумме 1 229,74 тыс. рублей, которые были
направлены на реализацию права работников на получение денежной компенсации за
все неиспользованные отпуска при расторжении служебного контракта и увольнении с
гражданской службы. Выделение из областного бюджета ассигнований сверх фонда
оплаты труда, формируемого в порядке, установленном статьей 51 Закона № 79-ФЗ и
статьей 51 Закона № 660-01-ЗМО, совершено при отсутствии соответствующего
правового акта;
отсутствие в Министерстве документов, подтверждающих получение
конкретных поручений и единовременных заданий, реализация которых имела
значение для Российской Федерации и Мурманской области, и в связи с выполнением
которых издано распоряжение Губернатора Мурманской области, не позволило дать
оценку правомерности осуществления расходов на выплату премии министру
экономического развития Мурманской области в декабре 2011 года;
отсутствие порядка предоставления лицам, замещавшим государственную
должность и уволенным по собственному желанию, дополнительной гарантии в виде
ежемесячной выплаты средней заработной платы, не позволило дать оценку
правомерности осуществления Министерством расходов в сумме 1 299,96 тыс. рублей
только на основании заявления и копии трудовой книжки получателя;
выявлены неправомерные расходы на выплату компенсации на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно
в сумме 6,44 тыс. рублей и иные нарушения.
4.1.3. В Министерстве финансов Мурманской области:
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в нарушение норм статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, без оснований для
увеличения фонда оплаты труда гражданских служащих при внесении изменений в
Закон "Об областном бюджете на 2011 год" из областного бюджета дополнительно
выделены и направлены Министерством на выплату премий средства в сумме 4 732,3
тыс. рублей;
общий объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
выделенных Министерству из областного бюджета в 2011 году по подстатье КОСГУ
211 "Заработная плата", превысил расчетный объем фонда оплаты труда на 7 135,2 тыс.
рублей, или на 11,4 процентов;
выявлены недостатки правового регулирования в части установления порядка
оказания материальной помощи работникам министерства;
отмечены нарушения законодательства, допущенные при оформлении трудовых
отношений, назначении на должности гражданской службы, изменении существенных
условий служебных контрактов и сокращении должностей;
установлено нарушение порядка детализации расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, и экономического содержания региональных кодов цели в
стоимостной оценке 665,7 тыс. рублей.
Кроме того, выявлены неправомерные расходы на выплату денежных
компенсаций и гарантий на общую сумму 33,0 тыс. рублей. Решениями арбитражных
судов представление Счетной палаты в части требования о восстановлении в доход
областного бюджета средств в сумме 17,3 тыс. рублей (из 33,0 тыс. рублей) признано
недействительным, в настоящее время Счетной палатой осуществляются действия по
обжалованию судебных актов в кассационном порядке.
4.1.4. В Избирательной комиссии Мурманской области:
выявлены неправомерные расходы на общую сумму 263,5 тыс. рублей, в том
числе:
 на выплаты, не предусмотренные Законом Мурманской области от 07.07.2005
№ 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области"  248,5 тыс.
рублей;
 на выплату компенсаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска (отдыха) и обратно – 15,0 тыс. рублей;
установлены отдельные недостатки и нарушения в деятельности, допущенные
при осуществлении полномочий главного распорядителя при утверждении порядка
составления и утверждения бюджетных смет, формировании бюджетных ассигнований
и иные нарушения.
4.2. Проверка использования государственного имущества Мурманской области
и средств областного бюджета, выделенных государственным учреждениям
4.2.1. В ГБОУ ДПО "Мурманский областной институт повышения
квалификации работников образования и культуры":
бюджетные ассигнования на оплату труда работников утверждались и
доводились Институту с превышением расчетного объема фонда оплаты труда,
исчисленного в составе стоимости образовательной услуги:
 первоначальный объем – завышен на 1 546,2 тыс. рублей;
 объем ассигнований, доведенный после увеличения в 2011 году значения
регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, –
завышен на 1 631,1 тыс. рублей;
сверх норматива финансового обеспечения образовательной деятельности в
объем ассигнований включены:
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 расходы на выплату ежемесячной доплаты до размера минимальной
заработной платы, установленной в Мурманской области, что является нарушением
пункта 3 постановления Правительства Мурманской области от 22.03.2010 № 115-ПП
"О ежемесячной доплате до размера минимальной заработной платы, установленной в
Мурманской области", а также не имело оснований, так как заработная плата всех
работников Института выше установленного размера минимальной заработной платы в
Мурманской области;
 расходы на выплату единовременной материальной помощи работникам
профессорско-преподавательского состава Института, в то время как меры социальной
поддержки, установленные статьей 2 Закона Мурманской области от 04.10.2006
№ 794-01-ЗМО "О социальной поддержке педагогических работников государственных
областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных
областных образовательных учреждений Мурманской области", распространяются
только на работников учреждений, ведущих работу по воспитанию, образованию и
обучению детей и молодежи;
 суммы без указания целевого назначения;
выявлены неправомерные расходы на общую сумму 2 082,5 тыс. рублей, в том
числе:
 на выплату материальной помощи профессорско-преподавательскому составу
на общую сумму 525,1 тыс. рублей, в то время как Законом Мурманской области от
04.10.2006 № 794-01-ЗМО "О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов
государственных областных образовательных учреждений Мурманской области" такая
мера социальной поддержки для работников Института не предусмотрена;
 на расходы, связанные с выплатой вознаграждений по договорам гражданскоправового характера на общую сумму 1 557,4 тыс. рублей, при отсутствии документов,
подтверждающих фактическое оказание для Института услуг.
Решением Арбитражного суда Мурманской области представление Счетной
палаты в части требования о восстановлении в доход областного бюджета средств в
сумме 2 082,5 тыс. рублей признано недействительным, на решение Арбитражного суда
Мурманской области Счетной палатой подана апелляционная жалоба;
не представилось возможным сделать вывод о соблюдении Институтом
обязательств по обеспечению результативности использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований (в части расходов на оплату труда), возложенных на
получателя бюджетных средств статьей 162 Бюджетного кодекса РФ во взаимосвязи со
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, так как в нарушение установленного порядка:
 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществлялось
ректором Института без согласования с Ученым советом;
 установление и выплата стимулирующих надбавок осуществлялись ректором
Института при отсутствии представлений заместителей руководителя и руководителей
структурных подразделений, кроме того, ряд приказов ректора, изданных в течение
месяца, о выплате стимулирующих надбавок отдельным работникам, не содержит
оснований для стимулирования или содержит одни и те же критерии стимулирования;
среднемесячный совокупный размер надбавок, установленных нескольким
работникам, составлял от 323 % до 668 % должностного оклада, а в отдельные месяцы
объем стимулирующих надбавок составлял 80-90 % начисленной месячной заработной
платы, или 619 % - 1130 % должностного оклада;
в нарушение порядка, утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 19.01.2004 № 15-ПП, дополнительные соглашения к контракту
ректора Института не согласовывались с Министерством имущественных отношений
Мурманской области;
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при отсутствии соответствующего нормативного правового акта приказом
Министерства и дополнительным соглашением к контракту ректору Института
устанавливалась ежемесячная "доплата за ученое звание доцента" в размере 40%
должностного оклада;
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных в 2011 году на оплату труда, 46,5% направлено на
выплаты стимулирующих надбавок ректору Института;
в нарушение норм статей 65 и 85 Бюджетного кодекса РФ при отсутствии
соответствующих расходных обязательств, а также при отсутствии документов,
подтверждающих право пользования жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, из областного бюджета в составе ассигнований, направляемых на
содержание и обеспечение выполнения функций Института, выделялись средства на
оплату расходов, возмещение которых должно осуществляться за счет организаций по
месту основной работы слушателей (содержание помещений, используемых
Институтом под общежитие). В 2011 году общий объем средств областного бюджета,
использованных на содержание общежития, составил 2 985,9 тыс. рублей.
4.2.2. В ГОУ "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области":
выявлены неправомерные расходы на общую сумму 4 599,89 тыс. рублей, в том
числе:
 на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью Учреждения, в общей
сумме 1 955,77 тыс. рублей (оплачены работы, не предусмотренные Договором аренды
№ 28/10/11: капитальный ремонт, восстановление исправности зданий, арендуемых у
ОАО "Мостовое предприятие", включая ремонт и восстановление коммуникаций,
замену их составных частей);
 на оплату ООО "Бюро охранной и специальной службы – К" невыполненного
объема услуг по охране объектов и имущества на общую сумму 1 612,15 тыс. рублей;
 на выплату премий начальнику Учреждения без согласования с Аппаратом
Правительства Мурманской области на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей;
 на возмещение командировочных расходов в сумме 7,35 тыс. рублей;
 на выплату компенсаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска (отдыха) и обратно в общей сумме 24,62 тыс. рублей;
выявлены неэффективные расходы в сумме 99,0 тыс. рублей;
установлены нарушения законодательства о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд в стоимостной оценке 4 068,67 тыс. рублей;
установлено нарушение порядка создания, накопления, хранения, использования
и восполнения резерва материальных ресурсов Правительства Мурманской области для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях
гражданской обороны на территории Мурманской области, - не возвращено
Учреждению имущество Мурманской области, переданное на возвратной основе, на
общую сумму 81,7 тыс. рублей;
установлено нарушение требований Общероссийского классификатора
основных фондов ОК 013-94, выразившееся в отнесении расходов на общую сумму
574,0 тыс. рублей по ремонту и восстановлению внутренних инженерных
коммуникаций, необходимых для эксплуатации арендованного здания, на увеличение
стоимости собственных основных средств Учреждения;
на момент проведения проверки имелись недостатки нормативно-правового
регулирования по вопросам оплаты труда работников государственной
противопожарной службы Мурманской области.
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4.2.3. В ГОБУЗ "Апатитская центральная городская больница":
невыполнение учреждением плановых объемов по видам медицинской помощи
(стационарной, стационарзамещающей и амбулаторно-поликлинической), повлекло
невыполнение финансовых показателей планов-заданий на 2010-2011 годы и 9 месяцев
2012 года и, как следствие, недопоступление средств от страховых медицинских
организаций в сумме 46 786,4 тыс. рублей, в том числе: за 2010 год – 20 624,5 тыс.
рублей, за 2011 год – 3 191,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – 22 970,2 тыс. рублей;
необходимость обеспечения фактических (начисленных) и кассовых расходов по
заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда в соответствии с
утвержденной штатной численностью работников учреждения явилась причиной
перераспределения структуры расходов, установленной планом-заданием по
финансовым показателям в 2010 и 2011 годы и за 9 месяцев 2012 года. В результате
средства на расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда
направлялись в сумме большей, чем заработано и профинансировано страховыми
медицинскими организациями и ТФОМС на эти цели: в 2010 году – на 1 297,6 тыс.
рублей, в 2011 году - на 16 724,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – на 23 994,4 тыс.
рублей;
осуществление расходов на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда в сумме большей, чем учтено в стоимости планов-заданий исходя из
структуры тарифа привело к образованию кредиторской задолженности по страховым
взносам и по материальным затратам (включая медикаменты, питание и мягкий
инвентарь) перед поставщиками и подрядчиками. Показатели
кредиторской
задолженности Учреждения по расчетам за счет средств ОМС (по состоянию на
отчетные даты) имеют тенденцию к росту: на 01.01.2010 – 109,9 тыс. рублей, на
01.01.2011 – 4 830,6 тыс. рублей, на 01.01.2012 – 18 289,6 тыс. рублей, на 01.10.2012 –
62 222,9 тыс. рублей;
выборочной проверкой (за февраль-сентябрь 2012 года) установлено 9 случаев
отвлечения денежных средств (средства Программы модернизации, средства на
проведение диспансеризации работающих граждан и диспансеризации детей-сирот,
средства на дополнительную медицинскую помощь) на цели, не предусмотренные
нормативными актами по их расходованию, с последующим их восстановлением, на
суммы от 197 254,26 рублей до 3 149 677,56 рублей. По состоянию на 01.10.2012
кассовые расходы по средствам ОМС превысили объем средств, полученных на оплату
медицинских услуг от страховых медицинских организаций, на 1 935,4 тыс. рублей за
счет остатков целевых средств на лицевом счете Учреждения, имеющих целевое
назначение в соответствии с правовыми актами. Использование целевых средств на
оплату расходов, подлежащих финансированию за счет средств ОМС,
стало
следствием:
 несоблюдения пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(с изменениями) в части требования о раздельном учете средств ОМС, поступающих от
страховых медицинских организаций на оплату медицинских услуг и целевых средств,
поступающих от ТФОМС;
 несоблюдения порядков расходования целевых средств, определенных
соответствующими правовыми актами;
установлено завышение размера субсидии на 2012 год на финансовое
обеспечение выполнения Государственного задания на общую сумму 11 254,6 тыс.
рублей в связи с включением в штатное расписание сверх нормативов 21,5 штатных
единиц и несоблюдением рекомендаций по определению нормативных затрат на
потребление тепловой энергии;
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в нарушение условий Соглашения № А-10/01/2012-31 не внесено изменение в
Государственное задание (в связи с сокращением объема заготовки консервированной
донорской крови с 800 л до 500 л) и не произведено сокращение объема субсидии на
сумму 494,5 тыс. рублей в связи с сокращением штатной численности среднего
медицинского персонала в отделении переливания крови.
4.3. Проверка использования средств областного бюджета на исполнение
публичных обязательств
В ходе проверки использования средств областного бюджета на доплаты к
пенсиям государственных служащих Мурманской области, региональную доплату к
пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные
региональные доплаты к пенсиям (отчет от 4 июля 2012 года, протокол № 21) было
установлено:
в 2011 году расходы областного бюджета на доплаты к пенсиям
государственных служащих Мурманской области, региональную доплату к пенсии
пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные
доплаты к пенсиям составили 28 198,2 тыс. рублей, в том числе на выплату:
 доплаты к трудовой пенсии 55 лицам, замещавшим государственные
должности;
 пенсии за выслугу лет 451 лицу, замещавшему должность государственной
гражданской службы;
 доплаты к пенсии 42 гражданам, награжденным высшими наградами
Мурманской области;
порядок назначения, определения размера, выплаты, планирования расходов и
финансирования ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
соблюдается.
4.4. Проверка использования средств областного бюджета на реализацию
целевых программ
4.4.1. При проведении проверки эффективности использования средств
областного бюджета на реализацию Комитетом рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области ведомственной целевой программы "Развитие прибрежного
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области" на 2009-2011 годы установлено:
организации прибрежного рыбохозяйственного комплекса Мурманской области,
которым предоставлены субсидии в рамках реализации мероприятий Программы,
соответствовали критериям отбора, установленным порядками предоставления
субсидии. В то же время в нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ при
утверждении порядка предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета на
реализованную (отгруженную) в 2009 году продукцию из водных биологических
ресурсов собственного производства Правительством Мурманской области не были
определены цели предоставления данной субсидии;
при формировании и утверждении Программы Комитетом не было выполнено
требование Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 № 308-ПП, в части установления формы и порядка
представления отчетности о реализации Программы;
за счет средств областного бюджета производилось возмещение части
процентных платежей, начисленных на суммы кредитных средств, которые еще не
были вовлечены в процесс производства, то есть осуществлялись расходы, не
связанные с достижением цели субъекта бюджетного планирования (Комитета) и цели
Программы. В результате расчетный объем неэффективных (безрезультатных)
расходов областного бюджета составил 911,68 тыс. рублей;
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несмотря на остановку производственной деятельности ряда предприятий,
снижение квот добычи, изменение срока импорта посадочного материала семги и,
соответственно, необходимость внесения изменений в целевые показатели
(индикаторы), характеризующие достижение целей и задач субъекта бюджетного
планирования, соответствующие изменения в Программу Комитетом не вносились.
Информация о ходе реализации Программы, изложенная в докладах Комитета, а также
указанные в докладах количественные значения индикаторов и показателей,
достигнутые за период реализации Программы, не позволили дать объективную оценку
эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию Программы.
4.4.2. По результатам проверок эффективности использования средств
областного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочных целевых программ,
установлено следующее.
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Мурманской
области" на 2009-2013 годы":
в нарушение пунктов 2.16 и 3.5 Правил предоставления социальных выплат
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской
области формировал и утверждал в 2009-2011 годах окончательные списки исходя не
из расчетной стоимости (приобретения) строительства жилья, а на основании
предоставленных в Комитет данных о фактической стоимости приобретенного
участниками мероприятий жилья;
в нарушение пункта 2.17 Правил предоставления социальных выплат Комитет
не направлял гражданам уведомления в письменной форме о принятом решении по
признанию их участниками мероприятий Программы после утверждения
окончательного списка;
исполняя пункт 2.12 Правил предоставления социальных выплат,
противоречащий части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Комитет отказался включить в Сводный список двух участников
мероприятий в связи с отсутствием в представленных документах архитектурностроительного проекта;
Комитет при расчетах социальных выплат допускал применение размеров
площадей жилых помещений, которые не соответствовали документально
подтвержденным значениям, что повлияло на итоговый размер социальной выплаты.
Так, из проверенных 32 расчетов социальной выплаты в 8 случаях расхождения
размера общей площади жилых помещений, отличного от документально
установленной площади, повлияли на размер предоставленной социальной выплаты, в
том числе: недоплата составила сумму 42,9 тыс. рублей и переплата 75,4 тыс. рублей;
при реализации программного мероприятия "Реконструкция энергообеспечения
с. Краснощелье, Каневка, Сосновка" администрацией сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района, произведена оплата в рамках контракта с ООО
"АрктикСпецМонтаж" за разработку проектной документации, которая была возращена
Управлением государственной вневедомственной экспертизы Мурманской области в
связи с отсутствием инженерно-геологических изысканий. Таким образом, в
противоречие статье 34 Бюджетного кодекса РФ допущены неэффективные расходы
средств областного бюджета в сумме 866,1 тыс. рублей;
в нарушение пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ Комитетом по
культуре и искусству Мурманской области в отсутствие утвержденных Правил
предоставления и расходования в 2009-2010 годах субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов на оснащение клубов и библиотек передвижными
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специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами) перечислены 30
декабря 2009 года субсидии в бюджеты муниципальных образований в сумме 19 435,0
тыс. рублей.
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и на
перспективу до 2020 года":
финансирование программных мероприятий в конце финансового года (ноябрь –
декабрь) не позволило муниципальным образованиям в полном объеме освоить
выделенные средства, что повлекло их возврат в областной бюджет в сумме 5 666,8
тыс. рублей. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
Кандалакшский район в конце финансового года (29.12.2011) не позволило
осуществить расчеты с подрядной организацией за выполненные работы, что привело к
возникновению кредиторской задолженности муниципального образования в размере
869,5 тыс. рублей;
в муниципальных образованиях - г. Мончегорск, с. п. Тулома и г. Кировск
(получатели грантов) решения об утверждении местных бюджетов с объемами
софинансирования мероприятий пилотных проектов приняты позднее установленных
соглашениями сроков (с опозданием от 78 до 92 дней), что явилось одной из причин
предоставления субсидий в конце финансового года (26.12.2011 года);
проверкой соблюдения Порядка формирования и реализации ДЦП установлено:
 в нарушение требований пункта 7.6 Порядка формирования и реализации
ДЦП при увеличении объема финансирования Программы за счет средств областного
бюджета в 7 раз целевые показатели результатов мероприятий Программы в 2011 году
не были пересмотрены;
 в противоречие требованиям пункта 3.4 Порядка формирования и реализации
ДЦП в Программе отсутствуют целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации 67 программных мероприятий, или 78,8 % мероприятий, исполнение
которых предусматривалось в 2011 году;
установленная Порядком формирования и реализации ДЦП "Методика оценки
эффективности реализации долгосрочной целевой программы" не учитывает возврат
неиспользованных средств и неполное финансирование программных мероприятий,
что позволяет получить положительный результат эффективности реализации
Программы.
Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия добровольному
переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2010-2012 годы":
на реализацию предусмотренного Программой мероприятия "Проведение
первичного медицинского осмотра участников Программы и членов их семей" в
проверяемом периоде Министерством здравоохранения Мурманской области
исполнены бюджетные ассигнования в следующих объемах: в 2011 году – 563,5 тыс.
рублей, или 56,1% от утвержденного объема, за 9 месяцев 2012 года – 228,4 тыс.
рублей, или 18,5% от утвержденного годового объема.
Расходы на первичные медицинские осмотры, предусмотренные в 2010 году в
объеме 837,6 тыс. рублей, не осуществлялись в связи с отсутствием обращений
соотечественников в учреждения здравоохранения;
в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ Программа в 2010
году утверждена постановлением Правительства Мурманской области позднее одного
135

месяца до дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона о бюджете на
2010 год (6 сентября 2010 года);
неисполнение бюджетных обязательств в утвержденном объеме в 2011 году и за
9 месяцев 2012 года связано с заявительным характером расходов и возможностью
соотечественников оплачивать первичные медицинские осмотры за счет собственных
средств;
в противоречие пункту 2.5 "Порядка проведения и критериях оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области" в
Программе отсутствует непосредственная зависимость достижения целевых значений
индикаторов от реализации мер государственной поддержки (финансирования
мероприятия Программы);
общее количество участников Программы за 2010, 2011 и 9 месяцев 2012 года
составило 542 человека, что соответствует целевому показателю (индикатору)
Программы – количеству граждан, переселившихся в Мурманскую область за 20102012 годы (540 чел.).
Долгосрочная целевая программа
Мурманской области" на 2011-2013 годы":

"Развитие

конкурентоспособности

финансирование Программы произведено Министерством экономического
развития Мурманской области в сумме 118 585,3 тыс. рублей (80,0 % от утвержденного
Законом о бюджете объема), из которых 15 999,3 тыс. рублей, или 13,5 % объема
финансирования Программы, получателями не использовано и возвращено в областной
бюджет.
Программа прекратила действие с 01.01.2012 на основании постановления
Правительства Мурманской области от 05.12.2011 № 613-ПП.
В связи с досрочным прекращением действия Программы цели, заложенные в
Программу, не достигнуты;
в нарушение пункта 7.9 Порядка принятия решений о разработке программ
(в редакции от 22.10.2010) решение о досрочном прекращении Программы принято
позднее двух месяцев до дня внесения проекта закона Мурманской области об
областном бюджете в Мурманскую областную Думу (постановление Правительства
Мурманской области от 05.12.2011 № 613-ПП);
в рамках реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области":
 в нарушение пункта 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ
Министерством экономического развития Мурманской области не отказано в
финансовой поддержке и предоставлена субсидия на возмещение части затрат на
уплату процентной ставки по кредитному договору предприятию ООО "Типография
"Радиотрон", получившему ранее поддержку на аналогичные цели из бюджета
г. Мурманска. В результате неправомерные расходы средств областного бюджета
составили 89 142,58 рубля;
 Министерством экономического развития Мурманской области в 2011 году в
нарушение пунктов 2.6 и 8.2 Порядка предоставления грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлениями
Правительства Мурманской области от 01.07.2010 № 289-ПП и от 23.09.2011 № 468ПП, проведены выборочные проверки целевого использования бюджетных средств
менее чем у 10 % от количества получателей субсидии (грантов): проверки проведены у
3 из 114 получателей грантов, что составило 2,6 % от количества получателей субсидии
(грантов);
в рамках реализации подпрограммы "Развитие промышленности Мурманской
области: создание промышленных парков и промышленных округов", в нарушение
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государственного контракта с ООО "Экостройпроект" акт сдачи-приемки выполненных
работ от 25.11.2011 на сумму 4 490,0 тыс. рублей подписан Комитетом промышленного
развития, экологии и природопользования Мурманской области с превышением
полномочий – без положительного заключения государственной экспертизы на
разработанную проектную документацию.
Положительные заключения по экспертной оценке сметной стоимости четырех
объектов капитального строительства индустриального парка в г. Мончегорске
получены спустя год после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
(в ноябре-декабре 2012 года).
Учитывая, что затягивание сроков предоставления необходимой документации
не позволяет своевременно начать строительные работы и ведет к последующему
удорожанию сметной стоимости капитального строительства объектов, расходы на
оплату контракта в сумме 4 490,0 тыс. рублей совершены в нарушение принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса РФ;
эффективность реализации Программы в 2011 году по результатам анализа
показателей в соответствии с Методикой оценки эффективности оценена по
пятибалльной шкале с оценкой "3" (средний уровень эффективности). Две
подпрограммы "Развитие туризма в Мурманской области" и "Развитие конгрессновыставочной и межрегиональной деятельности в Мурманской области" получили
неудовлетворительные оценки.
Недостатком Методики оценки эффективности является применение в расчете
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы объема
предоставленных в отчетном году получателям (участникам) средств без
корректировки на суммы возвращенных в областной бюджет, доля которых составила
13,5%;
за 2010 и 2011 годы сократилось количество средних предприятий,
среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях,
снизились темпы роста оборота средних предприятий, что свидетельствует о
недостаточной эффективности мер, принимаемых органами исполнительной власти
Мурманской области по развитию предпринимательства.
4.5. Проверка за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области
4.5.1. Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Агентство ипотечного кредитования Мурманской области" за 2009-2011 годы, в
том числе использование средств областного бюджета, выделенных на формирование
уставного капитала в целях реализации целевых программ, установлено:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
(далее – Министерство строительства) Положением о Министерстве строительства не
наделено полномочиями выступать учредителем открытых акционерных обществ. По
указанной причине постановление Правительства Мурманской области от 12.07.2006
№ 266-ПП в части поручения Министерству строительства выступать учредителем
ОАО "Агентство ипотечного кредитования Мурманской области" (далее – Агентство)
утверждено в нарушение пункта 3 статьи 14 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 5
Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении
государственной собственностью Мурманской области";
агентством в ноябре 2009 года осуществлена сделка по продаже однокомнатной
квартиры общей площадью 30,8 кв. м физическому лицу за 5 000,0 тыс. рублей
(средняя рыночная стоимость 1 кв. м площади жилья превышена в 7,5 раз). По итогам
сделки стоимость квартиры физическим лицом не оплачена, квартира в декабре 2011
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года возвращена в собственность Агентства. Финансовым результатом сделки явилось
увеличение дебиторской задолженности Агентства, что позволило в 2010 году
направить в уставный капитал Агентства средства областного бюджета в объеме 55
000,0 тыс. рублей;
Министерство строительства не имеет полномочий на осуществление от имени
Мурманской области прав акционера акционерных обществ.
В нарушение пункта 4 статьи 14 Закона Мурманской области от 09.11.2001
№ 303-01-ЗМО "Об управлении государственной собственностью Мурманской
области" во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 47 и статьей 48 Федерального закона от
26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Министерство строительства
осуществило права акционера Агентства с оформлением решения об одобрении
совершения Агентством крупной сделки по предоставлению займа ООО
"АрктикРегионСтрой" на финансирование строительства дошкольных образовательных
учреждений в Мурманской области на сумму 50 000,0 тыс. рублей. На основании
указанного решения из выделенных в 2010 году в качестве взноса в уставный капитал
средств областного бюджета в объеме 55 000,0 тыс. рублей Агентство в ноябре 2010
года в противоречие целям и задачам создания Агентства направило 30 000,0 тыс.
рублей по договорам целевых займов на финансирование строительства дошкольного
образовательного учреждения в Мурманской области (детский сад в г. Полярные Зори);
в нарушение пункта 3 статьи 80 Бюджетного кодекса РФ и распоряжения
Правительства Мурманской области от 11.03.2010 № 91-РП, при отсутствии договора с
Агентством и без принятого совместного с Министерством имущественных отношений
Мурманской области решения, Министерство строительства перечислило 27.12.2011
средства областного бюджета в размере 37 000,0 тыс. рублей Агентству в качестве
взноса Мурманской области в уставный капитал. Уставный капитал Агентства
увеличен не был, эмиссия не произведена. Средства областного бюджета в сумме 37
000,0 тыс. рублей были выведены из бюджетного процесса на 5 месяцев.
На основании акта проверки от 31.05.2012 средства областного бюджета в сумме
37 000,0 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета;
норма Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" (пункт 1
статьи 9) не учитывает право учреждать открытые акционерные общества от имени
Мурманской области за счет предоставления бюджетных средств в форме бюджетных
инвестиций, как это предусмотрено статьей 80 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
По результатам контрольного мероприятия в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области о 29.12.2012 № 696-ПП "О включении объектов
государственного имущества Мурманской области в казну Мурманской области" акции
Агентства изъяты у Министерства строительства, кроме того, подтверждено, что права
акционера от имени Мурманской области в отношении открытых акционерных
обществ осуществляет Министерство имущественных отношений Мурманской
области.
4.5.2. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и текущий
период 2012 года ОАО "Отель Губернский" установлено:
в нарушение пунктов 14.1.5 и 14.1.24 Устава ОАО "Отель Губернский" и пункта
3.1 договора с генеральным директором, без решения Общего собрания акционеров об
установлении размеров вознаграждений и (или) компенсаций, генеральному директору
за счет чистой прибыли ОАО "Отель Губернский" в 2011 и 2012 гг. выплачено
вознаграждение в размере 319,3 тыс. рублей;
в нарушение пункта 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ "О защите конкуренции" без проведения торгов возобновлен и действует
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бессрочно договор аренды № 18 на право ОАО "Отель Губернский" занимать
помещения общей площадью 106,8 кв. м по адресу пр. Ленина, д. 75;
в нарушение пункта 5.2 Положения о порядке оформления передачи в аренду
государственного недвижимого имущества Мурманской области, утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2010 № 311-ПП во
взаимосвязи с пунктом 1 статьи 19 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 30301-ЗМО "Об управлении государственной собственностью Мурманской области",
договор аренды помещения (буфет, площадь 15 кв. м), расположенного по адресу: г.
Мурманск, ул. С. Перовской, 2, занимаемого ОАО "Отель Губернский", не заключен,
арендные платежи за пользование государственным недвижимым имуществом
Мурманской области не начисляются и в областной бюджет не поступают;
в нарушение абзаца второго пункта 11 Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.97 № 490, во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1 Закона
Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей", ОАО
"Отель Губернский" в единственном тарифе обусловил оказание услуги по
размещению в гостинице дополнительной услугой – предоставление завтрака
стоимостью 150 рублей.
4.5.3. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности за 2010, 2011 годы и за
1 квартал 2012 года ГОУП "Учебно-спортивный центр" (с проверкой управления и
распоряжения государственным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного
ведения) установлено:
исполненные бюджетные инвестиции в размере 30 857,5 тыс. рублей в 2012 году
предоставлены Министерством строительства в ГОУП "УСЦ" на объект "Подъездные
пути Ледового Дворца" в нарушение пункта 3.1.4 договора № 8 без документов,
подтверждающих фактическое выполнение работ, то есть без оснований.
Произведенные Министерством строительства расходы не соответствуют
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципу результативности и
эффективности использования бюджетных средств;
генеральному директору ГОУП "УСЦ" без правовых оснований возмещены
расходы на оплату пользования VIP-залом аэропорта города Мурманск на общую
сумму 28 000,0 рублей;
в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ
"О бухгалтерском учете" к учету принят авансовый отчет бывшего генерального
директора ГОУП "УСЦ", подтверждающий командировочные расходы без
оформленного оправдательного документа, в связи с чем произведены необоснованные
расходы в сумме 29 871,0 рублей.
4.6. Проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных в форме
субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований
4.6.1. При проверке использования субсидии на ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог и сооружений на них в рамках подпрограммы "Автомобильные
дороги" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса
Мурманской области (2011-2013)", выделенной в 2011 году муниципальным
образованиям г. Полярные Зори с подведомственной территорией и Ковдорский район,
установлено:
в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной
территорией:
 администрацией г. Полярные Зори с подведомственной территорией при
исполнении муниципального контракта с ООО "Дорстройтех" от 16.08.2011 № 58 на
выполнение работ по ремонту дорог муниципального образования осуществлены
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расходы по ремонтным работам на участках дорог, не являющихся объектами
муниципальной собственности, а относящихся к общедомовому имуществу. В
результате администрацией допущены нецелевые расходы областного бюджета в
сумме 236,8 тыс. рублей, местного бюджета – 14,5 тыс. рублей;
 неприменение понижающего коэффициента в размере 0,85 при определении
сметной стоимости ремонтных работ, установленного Методическими указаниями по
определению величины сметной прибыли в строительстве, повлекло завышение
размера сметной прибыли и в локальном сметном расчете, и в акте выполненных
работ. Общая сумма сверхнормативных расходов в рамках исполнения
муниципального контракта составила 93,4 тыс. рублей, в том числе по средствам
областного бюджета – 88,00 тыс. рублей и по средствам местного бюджета – 5,4 тыс.
рублей;
в муниципальном образовании Ковдорский район:
 комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ковдорского района не были выполнены мероприятия, направленные на признание и
оформление права собственности муниципального образования по принятию на учет
бесхозяйных недвижимых объектов, что отнесено Федеральным законом от 21.07.97
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" к полномочиям органов по государственной регистрации прав на объекты
недвижимого имущества. В план работы по ремонту улично-дорожной сети
муниципального образования Ковдорский район на 2011 год ряд объектов, не
являющихся объектами муниципальной собственности, включен неправомерно.
В нарушение норм статей 16 и 50 Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 139
Бюджетного кодекса РФ и Правил предоставления в 2011 году субсидий из областного
бюджета на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети и дорожных
сооружений муниципальных образований, утвержденных
постановлениями
№ 423-ПП/14 и № 311-ПП, МУ "УЖКХ" при исполнении муниципального контракта
от 03.10.2011 № 63-05/2011 с ООО "Магистраль" осуществлены расходы
на
капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, не находящихся в собственности
муниципального образования, в сумме 6 065,6 тыс. рублей. В результате допущено
нецелевое использование средств областного бюджета в сумме 5 762,3 тыс. рублей и
местного бюджета в сумме 303,3 тыс. рублей;
 заключение муниципальных контрактов на сумму 23 429,88 тыс. рублей по
капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального образования и
производство указанных работ в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"
осуществлено при отсутствии положительного заключения государственной
экспертизы, чем нарушена норма части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
 в нарушение пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", во взаимосвязи с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" органами местного самоуправления муниципального образования
Ковдорский район и г.Полярные Зори с подведомственной территорией не реализованы
полномочия по утверждению нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели. В результате расходы по
дорожной деятельности в муниципальных образованиях в проверяемом периоде
осуществлялись без соответствующих нормативов финансовых затрат и правил.
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4.6.2. При проверке использования субсидий на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2010-2011 годах муниципальным образованиям установлено:
в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной
территорией:
 для переселения граждан из занимаемого аварийного жилищного фонда общей
площадью 530 кв.м администрацией г. Полярные Зори с подведомственной
территорией на основании 12 муниципальных контрактов осуществлены расходы в
сумме предусмотренного финансирования - 14 674,8 тыс. рублей. Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила 624,1 кв.м, что на 94,1 кв. м больше
площади, указанной в аукционной документации. Фактическая стоимость 1 кв. м
общей площади приобретенных жилых помещений составила от 21 304,93 рублей до
27 034,48 рублей, тогда как планирование расходов при выделении средств из
областного бюджета осуществлялось исходя из стоимости приобретаемого жилья в
размере 24 000,0 рублей за 1 кв.м.
Перерасчет объемов долевого участия в разрезе источников финансирования
(средства Фонда, областного бюджета, местного бюджета) по обязательному и
дополнительному финансированию с учетом фактической стоимости 1 кв.м
администрацией не составлялся. Кроме того, в нарушение порядка ресурсного
обеспечения программы, установленного пунктом 4 Программы по переселению из
аварийного жилищного фонда на 2010 год, финансирование расходов на оплату
стоимости превышения площади ранее занимаемых гражданами жилых помещений
произведено за счет средств Фонда и областного бюджета, тогда как следовало
осуществлять за счет местного бюджета.
В результате сумма расходов на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, произведенных без правовых оснований за счет средств Фонда и областного
бюджета, расчетно составила 2087,9 тыс. рублей;
 администрация г. Полярные Зори не воспользовалась правом предъявления
неустойки застройщику, предусмотренной условиями контрактов в случае просрочки
исполнения обязательств. Расчетно сумма неустойки составила 62,6 тыс. рублей;
в муниципальном образовании Кандалакшский район:
 допущен ряд нарушений при комиссионном отборе подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
 заказчиком работ ТСЖ "Высокий квартал" по договору с подрядчиком ООО
"Лифт" была произведена оплата работ по монтажу лифтов в рамках капитального
ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кандалакша,
ул. Защитников Заполярья, д. 3 в сумме 3 662,7 тыс. рублей. В нарушение части 5
статьи 15 Закона № 185-ФЗ, статей 49 и 51 Градостроительного кодекса РФ заказчиком
работ ТСЖ "Высокий квартал" проектная документация проведения государственной
экспертизы до заключения договора с подрядчиком и выполнения работ в
организацию, имеющую право на ее проведение, не направлялась. Положительные
заключения по результатам ее проведения и разрешения на строительство отсутствуют;
 общая площадь расселяемого жилья по 37 квартирам для 68 граждан составила
1597,6 кв.м, общая площадь приобретенного жилья составила 1 766,9 кв.м, что на 169,3
кв.м больше расселяемой. На оплату превышения приобретенной площади над
расселяемой направлены средства в сумме 5 084,5 тыс. рублей, из них 4855,9 тыс.
рублей – средства местного бюджета и 228,6 тыс. рублей – средства областного
бюджета. Расходы на оплату превышения приобретенной площади над расселяемой за
счет средств областного бюджета в сумме 228,6 тыс. рублей осуществлены в
нарушение раздела 4 Адресной программы по переселению из аварийного жилищного
фонда на 2010-2011 годы;
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 субсидии, выделенные из областного бюджета муниципальному образованию
г.п. Зеленоборский в 2010-2011 годы в объеме 64 352,9 тыс. рублей на реализацию
адресных программ Мурманской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на 20102012 годы и на 2011-2012 годы не использованы.
4.6.3. При проверке использования субсидий на повышение фонда оплаты
труда работникам бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения,
физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюджетов в 2011 году,
предусмотренных Печенгскому району, установлено:
в нарушение условий предоставления, установленных пунктом 5 Правил
предоставления и расходования субсидий во взаимосвязи со статьей 139 Бюджетного
кодекса РФ, субсидии предоставлены главными распорядителями средств областного
бюджета при отсутствии в бюджете муниципального образования Печенгский район на
2011 год бюджетных ассигнований на повышение фонда оплаты труда (отдельного
выделения объема ассигнований);
Правилами
предоставления и расходования субсидии, утвержденными
постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2011 № 28-ПП, не
предусмотрен порядок определения объема фактической потребности в средствах,
cвязанных с повышением заработной платы, для
осуществления
расходов
получателями субсидий;
администрацией Печенгского района приняты муниципальные нормативные
правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципального района по
повышению заработной платы работникам бюджетных учреждений в 2011 году.
Выборочной проверкой в МКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное
объединение" (финансируемом по подразделу "Культура, кинематография") и в ДХШ
№ 1, ДХШ № 2 (финансируемых по подразделу "Образование") установлено, что при
повышении окладов с 01.06.2011 на 6,5 % действующие до повышения размеры
минимальных окладов (окладов) (установленные при переходе на новые системы
оплаты труда) работников рабочих профессий повышены на 1,4 %, работников
(секретарь-машинистка, делопроизводитель, библиотекарь 1 категории, смотритель
музея, ведущий библиограф 1 категории) снижены, что не соответствует нормам
статей 8, 130 и 134 Трудового кодекса РФ. В результате руководителями
вышеназванных учреждений не обеспечено выполнение обязательств муниципального
района по повышению заработной платы всем работникам посредством увеличения
размеров минимальных окладов на 6,5 % с 01.06.2011.
4.6.4. При проверке расходования субвенции на обеспечение жилыми
помещениями
детей-сирот
и
реализацию
Закона
Мурманской
области
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг" в муниципальном образовании
г. Мурманск установлено:
на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения (достигшие 18летнего возраста) по состоянию на 01.01.2011 состояло 175 человек. Приобретение в
2011 году 168 жилых помещений (однокомнатных и двухкомнатных квартир) в
муниципальную собственность позволило обеспечить жильем 176 детей-сирот и лиц,
из числа детей-сирот;
Методикой определения объемов субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями
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по обеспечению жилым помещением детей-сирот (приложение № 1 к Закону
Мурманской области № 568-01-ЗМО) не установлены:
 источник получения информации муниципальным образованием о средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в соответствующем муниципальном
образовании, предоставляемой ежегодно для составления проекта областного бюджета;

порядок
определения
прогнозируемой
численности
детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жилым помещением в муниципальном образовании;
нормативными правовыми актами не установлен порядок формирования
начальной предельной стоимости 1 кв.м жилья при закупке жилых помещений для
детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета, что не позволило дать оценку
формирования начальных цен для проведения открытых аукционов;
нормативными правовыми актами Мурманской области не определен порядок
возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на объекты
недвижимого имущества, приобретаемого за счет бюджетных средств с целью
обеспечения дополнительных гарантий детей-сирот по обеспечению жилыми
помещениями, что дает детям-сиротам сразу после получения жилой площади
возможность на приватизацию и дальнейшую ее продажу;
постановлением Правительства Мурманской области от 21.04.2010 № 170-ПП
"О порядке определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
не предусмотрен порядок расчета ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в случаях, когда дети-сироты являются
собственниками помещения (доли помещения), но при этом не проживают (не
зарегистрированы) в данном помещении, в то время как действующим
законодательством обязанность по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги возложена на собственника жилого помещения;
в нарушение подпункта 5 статьи 5 Закона Мурманской области № 568-01-ЗМО
пунктом 3 Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных постановлением
администрации города Мурманска от 30.04.2010 № 675, установлен порядок
определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в то время как полномочиями по установлению порядка
определения ее размера наделено Правительство Мурманской области, а не органы
местного самоуправления;
установлено 4 случая (33 % от проверенных) непредоставления ежемесячной
денежной выплаты в части оплаты электроэнергии на общую сумму 3 562,97 рубля.
5. Информационная и иная деятельность
В течение отчетного года на web-сайте www.kspmo.ru размещались отчеты о
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информация о
мерах по реализации представлений и предписаний, направленных Счетной палатой
объектам проверок, и иная информация о текущей деятельности.
Количество посещений сайта в 2012 году составило – 4 006 (в 2011 году – 3 565).
Сотрудники Счетной палаты принимали участие в сессиях Мурманской
областной Думы, заседаниях Правительства Мурманской области и комитетов
Мурманской областной Думы. Принималось участие в работе конференций и
семинаров–совещаний, проводимых Счетной палатой РФ и Ассоциацией контрольносчетных органов России.
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В 2012 году Счетной палатой в целях взаимодействия по вопросам, входящим в
полномочия и представляющим взаимный интерес, были заключены соглашения о
сотрудничестве с Управлением МВД по Мурманской области, Управлением
федеральной налоговой службы по Мурманской области, Управлением Федерального
казначейства по Мурманской области, Комитетом государственного и финансового
контроля Мурманской области, перезаключено соглашение со Cледственным
управлением Следственного комитета РФ по Мурманской области. В первом квартале
2013 года заключено соглашение с Территориальным управлением Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Мурманской области, перезаключено
соглашение с прокуратурой Мурманской области. В настоящее время находится на
стадии подписания соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия
реформированию ЖКХ в сфере контроля законности и эффективности расходования
субъектами Российской Федерации средств Фонда.
В рамках соглашений о взаимодействии, заключенных Счетной палатой с
прокуратурой Мурманской области и Cледственным управлением Следственного
комитета РФ по Мурманской области, материалы по ряду контрольных мероприятий
направлялись для применения мер реагирования.
В соответствии с Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" Счетная палата
участвовала в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Председатель
Контрольно-счетной
палаты
Мурманской
области
является
членом
Межведомственного совета по противодействию коррупции в Мурманской области.
В рамках заключенных соглашений с прокуратурой Мурманской области,
Cледственным управлением Следственного комитета России по Мурманской области,
Управлением Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области и Комитетом
государственного и финансового контроля Мурманской области, результаты по
выявленным в ходе контрольных мероприятий нарушениям законодательства в сфере
размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд направлялись Счетной палатой в
соответствующие органы.
В 2012 году с целью формирования и развития системы внешнего
государственного и муниципального финансового контроля Мурманской области,
координации деятельности контрольно-счетных органов Мурманской области и
укрепления сотрудничества между ними 4 апреля 2012 года создан Совет контрольносчетных органов Мурманской области, подписан договор о создании и деятельности
Совета. В настоящее время членами Совета являются Контрольно-счетная палата
Мурманской области и 7 контрольно-счетных органов муниципальных образований.
По состоянию на 01.01.2013 в муниципальных образованиях Мурманской
области создано 9 контрольно-счетных органов (из них 8 – с правом юридического
лица), что составляет 53 % от общего количества муниципальных районов и городских
округов, в том числе 2 – в муниципальных районах и 7 – в городских округах. Общая
численность сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований
составляет 38 человек.
В рамках Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области" и договора о деятельности Совета контрольно-счетных органов
проведены 4 совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с
контрольными органами муниципальных образований Кандалакшского
района,
Печенгского района и г. Полярные Зори с подведомственной территорией. Кроме того,
до сведения контрольно-счетных органов муниципальных образований Счетной
палатой доводилась информация Ассоциации контрольно-счетных органов РФ,
проводились совещания и консультации.
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В течение года осуществлялась подготовка писем на обращения граждан,
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, проводился мониторинг в муниципальных образованиях по вопросам
создания контрольно-счетных органов и показателям их деятельности.
6. Основные задачи и приоритеты в деятельности Счетной палаты
Результаты деятельности Счетной палаты по итогам отчетного периода,
планируемые к проведению мероприятия в текущем году, а также полномочия Cчетной
палаты, установленные Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области", определяют приоритетные направления и задачи для
дальнейшей деятельности Счетной палаты, к которым на ближайшую перспективу
следует отнести:
оценка налогового потенциала и выявление резервов доходной части областного
бюджета при осуществлении экспертно-аналитической деятельности;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
государственной собственностью Мурманской области и эффективным ее
использованием;
внедрение аудита эффективности в систему внешнего государственного
финансового контроля;
выявление фактов незаконного и нерезультативного (неэкономного и
неэффективного)
использования
средств
областного
бюджета,
включая
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований,
и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области;
внесение конструктивных предложений органам государственной власти и
местного самоуправления в части приведения нормативной правовой базы в
соответствие с требованиями законодательства;
организация взаимодействия с Мурманской областной Думой при рассмотрении
отчетов и заключений Счетной палаты на заседаниях профильных комитетов в целях
действенной реализации предложений по результатам проведенных мероприятий;
эффективное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами в
рамках заключенных соглашений о сотрудничестве по выявлению и пресечению
нарушений законодательства;
организация взаимодействия со Счетной палатой РФ, Ассоциацией контрольносчетных органов РФ и контрольно-счетными органами муниципальных образований, в
том числе проведение совместных мероприятий и консультаций;
совершенствование методологического и информационного обеспечения
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, привлечение для
проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научных
организаций и специалистов;
повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников Счетной
палаты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 882

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в
статью 3 Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений" (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
Внести в пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18,
ст. 2218) изменение, дополнив его подпунктом 8 следующего содержания:
"8) участие в разработке потребительской корзины для основных социальнодемографических групп населения в целом по Российской Федерации".

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 3
Федерального закона
"О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений"
Разработка проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений" обусловлена вступлением в силу Федерального
закона от 03.12.2012 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный законно
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации", которым предусмотрено,
что потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения в целом по Российской Федерации разрабатывается с участием Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Необходимо к основным задачам Комиссии отнести участие в разработке
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения
в целом по Российской Федерации.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 3
Федерального закона
"О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения
в статью 3 Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений" не потребуют расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 3
Федерального закона
"О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения актов федерального законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений"
Государственная
п о с т а н о в л я е т:

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 3 Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений", внесенный Мурманской
областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации,
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты
и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной
Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 883

г. Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 16.10.2007 № 345
"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.10.2007 № 345
"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину и в Пенсионный фонд
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.";
2) в пункте 4 слова "Зажигину Людмилу Ивановну" заменить словами "Паюсова
Юрия Андреевича".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 884

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в воспитание
патриотического сознания у подрастающего поколения и в связи с 75-летием со дня
образования Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы:
АЗИЗОВУ Валентину Афанасьевну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", заместителя
Председателя местного отделения Мурманской областной общественной организации
"Дети Великой Отечественной Войны" в Октябрьском округе города Мурманска;
АРМЯНИНОВУ Людмилу Ивановну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя
объединенного Совета общественных организаций ЗАТО Александровск;
ГОТОВКО Раису Ивановну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", председателя
комиссии по культурно-массовой работе;
ДЕМЕШ Татьяну Андреевну – Председателя местного отделения Мурманской
областной общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны"
в пос. Мурмаши Кольского района;
ЕГОЧИНУ Антонину Борисовну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя
местного отделения Мурманской областной общественной организации "Дети Великой
Отечественной Войны" в Ленинском округе города Мурманска;
КВЕТКИНУ Нину Александровну – руководителя ансамбля "Дети войны";
КИСЛЕНКО Нину Михайловну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны";
КУРПЯКОВА Виктора Петровича – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", председателя
комиссии "Народный контроль";
ЛЕБЕДЕВУ Руфину Александровну – Председателя Совета местного
отделения Мурманской областной общественной организации "Дети Великой
Отечественной Войны" в пос. Умба Терского района;
МЕЛАШЕНКО Галину Васильевну – члена Совета Мурманской областной
общественной организации "Дети Великой Отечественной Войны", Председателя
Совета местного отделения Мурманской областной общественной организации "Дети
Великой Отечественной Войны" в Первомайском округе города Мурманска;
ПАВЛИЧЕНКО Раису Васильевну – Председателя Совета местного отделения
Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной
Войны" в пос. Кильдинстрой Кольского района;
ШАХОВУ Ольгу Саввишну – Председателя объединенного Совета местных
отделений Мурманской областной общественной организации "Дети Великой
Отечественной Войны" в Печенгском районе.
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2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 885

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с Днем социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ИСАЕВУ Наталью Ивановну – заместителя директора Государственного
областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения
г. Мурманска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 886

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЖУКОВУ Ирину Алексеевну – главного специалиста государственного областного
казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр
мобилизационных резервов "Резерв".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2013 г.

№ 887

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетнюю трудовую деятельность на благо развития науки
Мурманской области и в связи с 75-летием Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы МАКАРОВА Михаила Владимировича –
доктора биологических наук, заместителя заведующего лабораторией альгологии
федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской
биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 888

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с выходом
на заслуженный отдых наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
АЛЕКСЕЕВУ Светлану Иосифовну – старшего методиста отдела культуры
администрации города Мончегорска Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 889

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие и сохранение библиотечного дела Мурманской области
и в связи с Общероссийским днем библиотек наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВАХИТОВУ Валентину Николаевну – заведующую
информационно-библиографическим отделом муниципального учреждения культуры
"Межпоселенческая библиотека Кольского района" муниципального образования
Кольский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 890

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
потребительской кооперации Мурманской области и в связи с 55-летием со дня
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВИНОГРАДОВА Александра Леонидовича – председателя Совета потребительского
общества "Кооператор Заполярья".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 891

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления "О
Мурманской областной Думы" (прилагается).
Председатель
областной Думы

награждении

Почетной

грамотой

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 892

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 250801-6
"О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 250801-6 "О внесении изменения
в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 893

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 220721-6
"О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 220721-6 "О внесении изменения
в часть третью статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 894

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 219743-6
"О внесении изменений в статью 18 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 219743-6 "О внесении изменений
в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 895

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 253061-6
"О внесении изменения в статью 39 Закона Российской Федерации
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 253061-6 "О внесении изменения
в статью 39 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 896

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 266899-6
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части бюджетных инвестиций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 266899-6 "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части бюджетных инвестиций".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 897

г. Мурманск

Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу необходимости
внесения изменения в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" в части увеличения периода ухода за детьми, включаемого
в страховой стаж, необходимый для исчисления трудовой пенсии
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Парламента Республики Северная Осетия-Алания
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу необходимости внесения
изменения в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
в части увеличения периода ухода за детьми, включаемого в страховой стаж,
необходимый для исчисления трудовой пенсии.
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и Парламент Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 898

г. Мурманск

Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу изменения федерального
законодательства в части снижения размеров страховых взносов,
уплачиваемых индивидуальными предпринимателями
в Пенсионный фонд Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Парламента Республики Северная Осетия-Алания
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу изменения федерального законодательства
в части снижения размеров страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными
предпринимателями в Пенсионный фонд Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Парламент Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2013 г.

№ 899

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А.
о необходимости совершенствования федерального законодательства
в части ежемесячных компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А.
о необходимости совершенствования федерального законодательства в части
ежемесячных
компенсационных
выплат
лицам,
осуществляющим
уход
за нетрудоспособными гражданами.
2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Амурской
области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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