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З А К О Н
  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ 
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года
            Статья 1

Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" от 28.12.2005 № 724-01-
ЗМО следующее изменение:

статью 65 изложить в следующей редакции:
"Статья 65

Ввести в действие с 1 января 2006 года:
статью  8  и  пункты  2  -  5  статьи  9  Закона  Мурманской  области  "О  дополнительных  гарантиях  по 

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

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

статью  1  и  пункты  1  -  3  статьи  3  Закона  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования  город  Кандалакша  с  подведомственной  территорией 
государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи";

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

пункты 1 - 4 статьи 18-2 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 
Мурманской области";

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

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

24 апреля 2006 г.
№ 743-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ  В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-
01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными  законами Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-
ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, следующее 
дополнение:

пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) руководители структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление функции по созданию условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13 и 
14 настоящего Закона.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                         Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 мая 2006 г.
№ 744-01-ЗМО
г.Мурманск

  



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

         Статья 1
        Внести в Закон Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002       № 368-01-ЗМО с изменениями и 
дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 22.04.2003 № 394-01-ЗМО, от 22.04.2003   № 395-01-ЗМО, от 
20.11.2003     № 440-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, от 
26.12.2005 № 716-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 7:
1) дополнить новыми пунктами 1, 2 следующего содержания:
"1.  Налогоплательщики,  являющиеся  организациями,  исчисляют  сумму  налога  и  сумму  авансового  платежа  по 

налогу  самостоятельно.  Сумма  налога,  подлежащая  уплате  налогоплательщиками,  являющимися  физическими  лицами, 
исчисляется  налоговыми  органами  на  основании  сведений,  которые  представляются  в  налоговые  органы  органами, 
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого 
транспортного  средства  как  произведение  соответствующей  налоговой  базы  и  налоговой  ставки,  если  иное  не 
предусмотрено настоящей статьей. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися организациями, определяется как 
разница  между исчисленной суммой налога и  суммами авансовых платежей по  налогу,  подлежащих уплате в  течение 
налогового периода.";

2) пункт 1 считать соответственно пунктом 2.1;
3) пункт 2 считать соответственно пунктом 3.
2. Дополнить статьей 81 следующего содержания:
"Статья 81. Налоговая декларация
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истечении налогового периода представляют в налоговый 

орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по налогу.
Форма налоговой декларации по налогу утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
2.  Налогоплательщики,  являющиеся  организациями  и  уплачивающие  в  течение  налогового  периода  авансовые 

платежи  по  налогу,  по  истечении  каждого  отчетного  периода  представляют  в  налоговый  орган  по  месту  нахождения 
транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам по налогу.

Форма налогового расчета по авансовым платежам по налогу утверждается Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются налогоплательщиками в течение налогового 
периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.".

        Статья 2 
        Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-
го числа налогового периода по транспортному налогу.
        Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2006 года.

Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

   

5 мая 2006 г.
№ 745-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  "О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года
Статья 1 

Внести  в  статью 14  Закона  Мурманской области "О наградах  и премиях  Мурманской  области"  от 
20.12.2001  № 318-01-ЗМО с  изменениями и  дополнениями,  внесенными законами Мурманской  области  от 
16.04.2002 № 332-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 517-01-ЗМО, от 05.10.2005 № 657-01-ЗМО, следующее изменение:

в пункте 1 число "300" заменить числом "3000".

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2006 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 мая 2006 г.
№ 746-01-ЗМО
г.Мурманск

           



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11  ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  "О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

Статья 1 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 
24.04.97 № 56-02-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 30.11.98 
№ 115-01-ЗМО, от 20.12.99               № 173-01-ЗМО, от 08.05.2001 № 256-01-ЗМО, от 08.10.2001 № 294-01-ЗМО, 
от 05.11.2002 № 364-01-ЗМО, от 18.06.2004 № 486-01-ЗМО, от 18.10.2005  № 664-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 672-
01-ЗМО, следующее дополнение:

часть третью после слов "Органы государственной власти" дополнить словами "Мурманской области". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 мая 2006 г.
№ 747-01-ЗМО
г.Мурманск

                       



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 

РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НА 2005 ГОД"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

Статья 1 

Признать утратившим силу с 1 марта 2006 года Закон Мурманской области "О внесении изменения и 
дополнений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах расходов для расчета субвенций 
местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими общеобразовательных программ на 2005 год" от 26.02.2006 № 733-01-ЗМО.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 мая 2006 г.
№ 748-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н                    
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

    Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина определяет порядок размещения  объектов игорного бизнеса на территории 
Мурманской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

    В настоящем Законе используются понятия, установленные статьей 364 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также следующее понятие:
объекты игорного бизнеса – помещения, предназначенные для осуществления игорного бизнеса.

Статья 2. Требования к размещению объектов игорного бизнеса

    1. Запрещается использование игорного оборудования (игровых столов, игровых автоматов, касс 
букмекерских контор, касс тотализаторов) и проведение игр и (или) пари вне объектов игорного бизнеса.
2. Запрещается размещение объектов игорного бизнеса:
в помещениях многоквартирных домов, за исключением помещений, принятие решений о передаче в пользование которых 
отнесено Жилищным кодексом Российской Федерации к компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме;
в жилых домах;
в киосках, павильонах и других временных сооружениях;
в торговых залах организаций, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, в объектах 
организации общественного питания (за исключением ресторанов, баров);
 в зданиях и помещениях организаций бытового обслуживания населения (за исключением объектов игорного 
бизнеса, имеющих отдельный вход);
в зданиях вокзалов, портов, аэропортов (за исключением объектов игорного бизнеса, имеющих отдельный 
вход); 
в подземных и надземных пешеходных переходах, на остановочных комплексах общественного транспорта;
в зданиях и помещениях организаций: культуры; искусства; физической культуры; спорта; науки; образования; 
здравоохранения; социального обслуживания населения; а также в пансионатах, домах отдыха;
в зданиях и помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
или профсоюзных организаций, почтовых и банковских учреждений;
в зданиях и помещениях организаций, осуществляющих культовую и иную религиозную деятельность;
в иных местах, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Органы местного самоуправления городских округов и городских (сельских) поселений вправе 
устанавливать дополнительные требования к размещению объектов игорного бизнеса.

Статья 3. Ответственность за нарушение настоящего Закона
    Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с законодательством Мурманской 
области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
    Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

10 мая 2006 г.
№ 749-01-ЗМО
г.Мурманск



З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОН 
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"

Принят Мурманской
областной Думой

20 апреля 2006 года

  Статья 1 

  Внести в Закон  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"  от  28.12.2004  № 568-01-ЗМО  с  изменениями и  дополнениями,  внесенными Законом 
Мурманской области от 26.12.2005 № 712-01-ЗМО,  следующие дополнение и изменение:

1. Пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявшими на учете 

в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по состоянию на 1 января 2005 года и позднее 
указанного срока, сохраняется право на обеспечение вне очереди жилой площадью по достижении ими  23-
летнего  возраста  при  условии  их  своевременного  обращения  в  органы  местного  самоуправления  и 
непредоставления  им  жилья  до  достижения  возраста  23-х  лет  по  обстоятельствам,  от  данных  лиц  не 
зависящим.".  

2. Абзац первый приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Настоящая Методика позволяет формировать межбюджетные отношения с местными бюджетами в 
части  обеспечения  расходов местных бюджетов по  обеспечению жилым помещением детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, и по предоставлению дополнительных 
гарантий  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг   детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,  лицам из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  за  счет  областного 
бюджета.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

Статья 3 

Предложить  Правительству  Мурманской  области  привести  свои  нормативные  правовые  акты   в 
соответствие с настоящим Законом. 

Губернатор
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ

10 мая 2006 г.
№ 750-01-ЗМО
г.Мурманск



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                        № 2508                                          г.Мурманск

О досрочном прекращении полномочий депутата   Мурманской областной Думы 
Хмеля А.А.

В соответствии со статьей 3 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 
Думы"

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

1.  Считать  прекращенными  досрочно  полномочия  депутата  Мурманской  областной  Думы  Хмеля 
Александра Анатольевича,  избранного по Североморскому двухмандатному избирательному округу № 6,  в 
связи со вступлением в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.

2.  Считать днем прекращения полномочий депутата Мурманской областной Думы Хмеля Александра 
Анатольевича  21 апреля 2006 года.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                       № 2509                                     г.Мурманск

О Законе Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 7 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 7 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области", принятый Мурманской 
областной Думой 09.02.2006 и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо от 28.02.2006 № 01-
01/01-11/472),

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

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

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2510                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении  дополнения в статью 1 
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                 № 2511                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"

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

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской области 
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" на доработку в комитет Мурманской областной Думы по 
законодательству и государственному строительству (Крупадеров).

 
 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                        № 2512                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области"

 

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области".

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                                     и 
государственному строительству (Крупадеров) доработать указанный законопроект с учетом принятых 
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.   

 

Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2513                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области"

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении  изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2514                                       г.Мурманск

Об информации прокурора Мурманской области об инциденте с депутатом 
Мурманской областной Думы Калайдой В.В.

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

Информацию прокурора Мурманской области об инциденте с депутатом Мурманской областной Думы 
Калайдой В.В. принять к сведению. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля 2006 г.                     № 2515                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
Мурманской области "О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" ("О внесении дополнения в статью 4 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")

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 дополнения и изменения в 
Закон 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".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля 2006 г.                     № 2516                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 
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"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 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".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

        

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                   № 2517                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О размещении объектов игорного бизнеса 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 размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Мурманской области".

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2518                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О размещении объектов игорного бизнеса 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 размещении объектов игорного бизнеса на территории 
Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2519                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области  "Об административных правонарушениях"

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

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 
6 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях", принятый Мурманской областной 
Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной Думы от 9 февраля 2006 года № 2393). 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                           № 2520                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  дополнения  в  Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях".

Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                           № 2521                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О  внесении  дополнения  в  Закон  Мурманской  области  "Об 
административных правонарушениях".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                     № 2522                                        г.Мурманск

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

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Мурманской области".

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы в третьем чтении.

 

Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                           № 2523                                      г.Мурманск

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

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", внесенный Советом депутатов города 
Мурманска.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                      в представительные органы 
местного самоуправления для внесения замечаний                    и предложений в срок до 15 мая 2006 года.

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                    № 2524                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении  изменений в Закон Мурманской 
области  "О лекарственном обеспечении населения  Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области", внесенный 
Губернатором Мурманской области.

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

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья (Максимова) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во 
втором чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                     № 2525                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 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 и дополнений в 
Закон Мурманской области "О транспортном налоге".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2526                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнений 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 и дополнений в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                       № 2527                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О Законе Мурманской области "О 
деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных 

металлов"

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 Законе Мурманской области "О 
деятельности  по  сбору,  заготовке  и  реализации лома  и  отходов  черных  и  цветных  металлов",   внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

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

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                      № 2528                                          г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О перечнях видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий 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 перечнях видов имущества, 
необходимого для осуществления полномочий Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 
области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного самоуправления 
для внесения замечаний и предложений в срок до 17 мая 2006 года.

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2529                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 
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 14 Закона 
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                    № 2530                                   г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона 
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  14   Закона  Мурманской 
области "О наградах и премиях Мурманской области".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                    № 2531                                     г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, 

осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих противодействие 
преступности 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 мерах  социальной поддержки 
отдельных  категорий  сотрудников  органов  внутренних  дел  Мурманской  области,  осуществляющих  охрану 
общественного  порядка  и  обеспечивающих  противодействие  преступности  на  территории  Мурманской 
области", внесенный Губернатором Мурманской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 10 мая 
2006 года.

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                        № 2532                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в статью 11 Закона 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

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

Принять  в  первом чтении проект  закона Мурманской  области  "О внесении дополнения в  статью 11 
Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                        № 2533                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области  "О внесении дополнения в статью 11 Закона 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 11 Закона Мурманской области 
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области".

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

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2534                                       г.Мурманск

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 год

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

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 год 
(прилагается).

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Мурманской области: 
2.1. Представлять в Мурманскую областную Думу аналитическую информацию о результатах 

исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления представлений и 
предписаний Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

2.2. Повысить уровень контроля за исполнением представлений и предписаний Контрольно-счетной 
палаты Мурманской области и возмещением нарушителями бюджетного законодательства причиненного 
ущерба областному бюджету.

2.3. Разработать и внедрить в практику своей деятельности систему управления качеством 
контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы.

3. Рекомендовать Правительству Мурманской области при формировании областного бюджета на 
очередной финансовый год учесть положения статей 41, 42 и 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части отражения доходов учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от "20" апреля 2006 г. № 2534

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты

Мурманской области за 2005 год

Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2005 
год, о результатах проведенных контрольных мероприятий и вытекающих из них выводах, рекомендациях и 
предложениях  (далее  -  Отчет)  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  статьи  30  Закона  Мурманской 
области  "О Контрольно-счетной  палате  Мурманской  области"  от  24.04.97  № 56-02-ЗМО с  изменениями и 
дополнениями (далее - Закон о Счетной палате). 

Контрольно-счетная палата Мурманской области (далее - Счетная палата)  осуществляла контрольную 
и иную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 
области,  на  основании  плана  работы,  утвержденного  постановлением  Мурманской  областной  Думы  от 
26.01.2005 № 1671 (с изменениями и дополнениями), который в основном был сформирован по поручениям 
Губернатора Мурманской области, депутатов и комитетов Мурманской областной Думы.

В  соответствии  с  Законом  о  Счетной  палате,  Регламентом  Счетной  палаты  в  отчетном  периоде 
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иные важнейшие вопросы рассматривались 
на  заседаниях  Коллегии   Счетной  палаты.  Было  проведено  17  заседаний   Коллегии   Счетной  палаты, 
рассмотрено более 50 вопросов.

Контрольная деятельность
В 2005 году проведено 38 контрольных мероприятий и экспертиз, из них: 20 проверок, 6 аналитических 

записок,  12  заключений и  финансовых экспертиз  на  проекты законов  Мурманской  области.  Кроме  того,  в 
порядке  законодательной  инициативы  Счетной  палатой   внесен  в  Мурманскую  областную  Думу   1 
законопроект.  План работы Счетной палаты  на 2005 год с учетом внесенных в течение года изменений и 



дополнений  выполнен  в  полном  объеме.  Кроме  того,  Счетная  палата  приступила  к  двум  внеплановым 
проверкам, переходящим на 2006 год. 

Проведенными  Счетной  палатой  контрольными  и  экспертно-аналитическими  мероприятиями  было 
охвачено 43 учреждения (организации), составлено 43 акта и проведено 6 встречных проверок.

По  итогам  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  установлены 
многочисленные  факты  нарушений  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов.  Общий  объем 
нецелевого использования бюджетных средств составил   43 403,2 тыс.рублей, неэффективного и неэкономного 
использования бюджетных средств -       28 405,3 тыс.рублей,   неправомерного использования бюджетных 
средств -                         35 467,7  тыс.рублей. 

Для устранения недостатков,  вскрытых контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, 
проведенными  Счетной  палатой,   было  направлено  49  представлений,   34  информационных  письма,  4 
материала   в  прокуратуру  Мурманской  области,  10  писем и  материалов  по  запросам  правоохранительных 
органов, составлено 3 протокола об административных правонарушениях. 

По результатам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий  Правительством Мурманской 
области  проведена  реорганизация  двух областных  учреждений,  одно  из  которых ликвидировано,   по  трем 
материалам  проверок  на  действия  должностных  лиц  работниками  прокуратуры  Мурманской  области  и 
Терского района  принесены  протесты, по одному материалу на действия должностных лиц прокуратурой 
Мурманской области внесено представление. В 2005 году  возмещено (восстановлено)  средств в объеме 11 381 
тыс.рублей,   выявлены потери поступлений по доходам областного  бюджета  в  сумме 24  006   тыс.рублей, 
принят ряд нормативных правовых актов, по 7 нормативным правовым актам (нормативным актам) внесены 
изменения и (или) дополнения, Правительством Мурманской области отменено 3 нормативных правовых акта 
(нормативных акта).

В течение 2005 года подготовлено 6 аналитических записок:
- об исполнении областного бюджета за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2005 года. 
Аналитическими  записками  об  исполнении  областного  бюджета  отмечались  как   резервы  для 

увеличения  поступлений  по  отдельным  видам  доходов,  так  и   завышенные  бюджетные   назначения. 
Обращалось  внимание  на  решения  органов  местного  самоуправления,  устанавливающие  для  отдельных 
плательщиков арендной платы за земли городских поселений до разграничения государственной собственности 
пониженные (нулевые)  ставки арендной платы,  что  повлекло снижение   доходов областного бюджета,  на 
нарушение  статьи  57  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (не  установлен  размер  части  прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации) и на несоблюдение отдельных  норм нормативных правовых актов;

- "О целесообразности инвестирования средств областного бюджета в геологоразведочные работы по 
твердым полезным ископаемым программы "Экология и природные ресурсы Мурманской области". 

Было установлено, что региональная целевая программа "Экология и природные ресурсы Мурманской 
области", в рамках которой производилось инвестирование средств областного бюджета в геологоразведочные 
работы по твердым полезным ископаемым (алмазы, золото, барит), в 2004 году имела краткосрочный характер, 
который не  позволял  достигнуть  установленной  цели,  отсутствовала  связь  между  целями  и  конечными  ее 
результатами. Существующая отчетность по результатам исполнения  программы не содержала агрегированной 
информации,  позволяющей   на  основе  взаимоувязанных  индикаторов  экономической  и  социальной 
эффективности провести в полном объеме оценку целесообразности  программы;

- "О формировании и использовании фонда оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях Мурманской области за I полугодие 2005 года". 

В  результате  несоблюдения  статьи  53   Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статей 8, 9, 16  Федерального 
закона  от  08.01.98  №  8-ФЗ  "Об  основах  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации"   в  части 
установления  предельных нормативов размера оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной  основе,  муниципальных  служащих,  работников  муниципальных  предприятий  и  учреждений, 
среднемесячное  денежное  вознаграждение  лицам,  замещающим  выборные  муниципальные  должности,  и 
муниципальным служащим муниципальных образований Мурманской области в первом полугодии 2005 года 
варьировалось:

- по категории "А" - от 24,8 тыс.рублей  до 76,7 тыс.рублей;
- по категории "Б" - от 23,9 тыс.рублей до 65,8 тыс.рублей;
- по категории "В" - от 11,5 тыс.рублей до 26,9 тыс.рублей.

Также отмечалось, что в 11 муниципальных образованиях, не соблюдая рекомендации Губернатора 
Мурманской  области,  применяли  завышенные   размеры заработной  платы,   кратность  месячного  оклада к 
минимальному  размеру  оплаты  труда,  определенная  в  соответствии  со  схемами  должностных  окладов 
работников  органов  местного  самоуправления  Мурманской  области,  не  была  приведена  в  соответствие  с 
нормами статьи 23-1 Закона Мурманской области  "Об областном бюджете на 2005 год" и в 7 муниципальных 
образованиях были установлены должности, не поименованные в схемах; 



- "О принятии Правительством Мурманской области и органами исполнительной власти Мурманской 
области полномочий федеральных органов исполнительной власти".

 По  итогам  данного  мероприятия  было  предложено  Правительству  Мурманской  области 
проанализировать  действующие   соглашения   (договора)   Мурманской  области на 2005 год, в 
связи  с  изменением  бюджетного  законодательства  с  1  января  2005  года,  так  как  в  2003  году  органы 
государственной  власти  Мурманской  области  выполняли  отдельные  функции  федеральных   органов   без 
выделения средств на эти цели  из федерального бюджета.

В течение отчетного года  подготовлено 12  заключений и финансовых экспертиз  на законопроекты 
Мурманской области и 3 письма в Мурманскую областную Думу с поправками к законопроектам Мурманской 
области.

В заключениях на проекты законов Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" и о 
внесении изменений и (или) дополнений в Закон  Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" 
указывалось на резервы увеличения доходной части областного бюджета, на отдельные факты несоблюдения 
нормативных  правовых  актов,  на  несвоевременное  принятие  нормативных  правовых  актов  по  расходным 
обязательствам субъекта либо их отсутствие. 

Часть замечаний была учтена. Одним из результатов явилось приведение в соответствие с нормами 
права (статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации) размера дефицита областного бюджета в Законе 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год" в редакции от 22.12.2005 № 710-01-ЗМО (в течение 
финансового года было допущено увеличение бюджетных назначений по расходам без источников на сумму 
82 479 тыс.рублей).   

В  заключении  на  проект  закона  Мурманской  области  "Об  областном  бюджете  на  2006  год"  был 
отмечен  ряд  нарушений  основ  составления  проекта  бюджета.  В  частности,   12  статей  законопроекта  не 
соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогнозные расчеты поступлений по 
ряду налогов (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы  налогообложения,  налог  на  имущество  организаций)  не  основаны  на  Прогнозе  социально-
экономического развития Мурманской области на 2006 год, законами Мурманской области  не установлены 
поступления  по  доходам  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов и доходы от сдачи имущества в аренду не основаны на 
Плане  развития  государственного  сектора  экономики  Мурманской  области  на  2006  год,  в  расходах  не 
предусмотрено  увеличение  бюджетных  назначений  на  повышение  заработной  платы  работникам 
государственных областных бюджетных учреждений в 2006 году. В результате  нарушен  один из принципов 
бюджетной системы Российской Федерации - "Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов" (статья 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации).   

В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона  от 
15.08.96 № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" и приказа  Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2002 № 127н "Об утверждении  указаний   о порядке применения  бюджетной 
классификации Российской Федерации" отдельные  бюджетные учреждения допустили нецелевое 
использование бюджетных средств  в сумме 43 403,2 тыс.рублей. Из них:   

В  государственном   учреждении  по  управлению  автомобильными  дорогами  Мурманской  области 
"Мурманскавтодор" средства областного бюджета в сумме 1 573 тыс.рублей  были неправомерно направлены 
на  оплату  выполненных  работ  по  объектам,  не  входящим  в  состав   государственной   собственности 
Мурманской области (восстановлено средств в объеме 347 тыс. рублей). В целях реализации материал проверки 
был направлен в прокуратуру Мурманской области. Прокуратурой Мурманской области внесено представление 
двум  должностным  лицам,  и  работниками  прокуратуры  Октябрьского  округа  г.Мурманска  проводятся 
дополнительные мероприятия по данному вопросу.

Проверкой  использования  средств  областного  бюджета,  поступивших   в  бюджеты   г.Мурманска, 
г.Оленегорска,  Ковдорского  района  в  виде  субвенции  на  финансирование  муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ, установлено, что 
средства на осуществление образовательного процесса в части реализации государственного стандарта общего 
образования (основных    общеобразовательных   программ)   были    направлены   в   нарушение   статьи   38
Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели, не входящие в состав государственного стандарта общего 
образования (основных общеобразовательных программ) в сумме             40 902 тыс.рублей   на содержание 
детей в  группах  продленного дня и на оплату труда руководителей кружков.

Законы Мурманской области от 23.11.2004 № 522-01-ЗМО и от 23.12.2004                        № 551-01-
ЗМО, равно как и  приложения к ним,   не содержат прямой нормы права по расходам на содержание детей в 
группах  продленного  дня  и  работу  в  кружках  за  счет  субвенции  на  финансирование  муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ. 

В государственном учреждении здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница 
имени П.А.Баяндина" на расходы по текущему содержанию учреждения отнесены затраты в сумме 320,4 
тыс.рублей по получению, хранению и отпуску готовых лекарственных средств в рамках реализации 
региональных целевых программ "Сахарный диабет", "Бронхиальная астма", "Вакцинопрофилактика". В 



результате нарушены нормы права статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части целевого 
использования средств областного бюджета. 

Проверками, проведенными в Избирательной комиссии Мурманской области и в одиннадцати 
территориальных избирательных комиссиях Мурманской области,  установлено нецелевое использование 
средств областного бюджета за счет несанкционированного перемещения расходов по кодам экономической 
классификации расходов на сумму 77,1 тыс. рублей (восстановлено средств в объеме 71,5 тыс.рублей)  и в 
государственном областном  образовательном  учреждении "Областной  загородный  стационарный лагерь 
круглогодичного действия  "Гандвиг" соответственно -  530,7 тыс.рублей  (восстановлено средств в объеме 
8,4 тыс.рублей).

Неэффективное,  неэкономное  и  неправомерное  использование  бюджетных  средств  установлено  в 
сумме 63 873 тыс.рублей. 

В  нарушение статей 22 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 
27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе  государственной  службы  Российской Федерации",  статей 8, 17, 18, 39  Закона 
Мурманской области от 10.01.98  № 97-01-ЗМО "О государственной службе Мурманской области", статьи 9 
Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в Избирательной комиссии Мурманской 
области  и  территориальных  избирательных  комиссиях  Мурманской  области  на   ряд   государственных 
должностей  государственной  службы   приняты   работники,  не  имеющие  соответствующего  образования, 
неправомерно  предусмотрены  бюджетные  назначения  на  выплату  материальной  помощи  в  размере  двух 
окладов  к отпуску и надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы, без первичных 
документов  произведены  расходы  на  оплату  льготного  проезда  в  отпуск  и  командировочные  расходы.  В 
результате допущенных нарушений выплаты составили        785,1 тыс.рублей (восстановлено средств в объеме 
168,3 тыс.рублей). 

В государственном областном учреждении по контролю за легальностью  оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции на территории Мурманской области  "Мурманалкогольконтроль"  в нарушение  статьи 
9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",  постановления  Министерства труда 
Российской  Федерации   от  06.06.96  №  32   "Об  утверждении  разрядов   оплаты   труда  и  тарифно-
квалификационных  характеристик (требований) по отраслевым должностям служащих" произведены расходы 
без  первичных  документов  на  оплату  льготного  проезда  в  отпуск,  дважды  произведены  расходы   по 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Отдельным  специалистам, не 
имеющим высшего профессионального образования,  установлен  завышенный разряд ЕТС (без  проведения 
аттестации), что повлекло за собой излишнее использование средств областного бюджета на заработную плату 
с  учетом  начислений  на  оплату  труда.   В  результате  допущенных  нарушений  выплаты  составили  117,1 
тыс.рублей (восстановлено средств в объеме  117,1 тыс.рублей). 

В  государственном  образовательном  учреждении  дополнительного  профессионального  образования 
"Мурманский  областной  институт  повышения  квалификации  работников  образования"  проверкой  было 
установлено несвоевременное внесение изменений в реестр государственного имущества Мурманской области 
при безвозмездной передаче основных фондов, несоответствие перечня профессиональных образовательных 
программ,  определенных  лицензией  в  постановлении  Правительства  Мурманской  области.  Выявлены 
нарушения по ведению табеля учета рабочего времени,  неправомерные расходы  в сумме 916 тыс.рублей на 
содержание  общежития  за  счет  средств  областного  бюджета.  Пунктом  26  "Типового  положения  об 
образовательном  учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации 
специалистов)",  утвержденного  постановлением Правительства   Российской  Федерации от  26.06.95  № 610, 
предусмотрено, что на время обучения слушатели должны обеспечиваться общежитием с оплатой расходов за счет 
направляющей стороны, а не за счет средств областного бюджета. 

Комитет  по  здравоохранению  Мурманской  области,  выполняя  региональные  целевые  программы 
"Сахарный диабет", "Бронхиальная астма", "Вакцинопрофилактика", допустил  кредиторскую задолженность 
перед  поставщиками  при закупке лекарственных средств  в  2003 году на сумму 11  523,5  тыс.рублей,  что 
свидетельствует о  несоблюдении нормы права, предусмотренной статьей 225 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части принятия денежных обязательств сверх сумм, определенных законом Мурманской области 
об областном бюджете на реализацию данных программ. 

В период реализации  на территориях муниципальных образований указанных региональных целевых 
программ в муниципальные учреждения здравоохранения  поступало лекарственных средств  в  стоимостном 
выражении больше,  чем  было  предусмотрено  бюджетных  ассигнований  законами Мурманской  области  об 
областном  бюджете.  В  результате  разница  между  стоимостью  поставленных  лекарственных  средств 
муниципальным  учреждениям  здравоохранения  и  оплаченных  за  счет  целевых  средств  по  состоянию  на 
01.01.2005  составляет  в  г.Мурманске   11 849,4  тыс.рублей,  Терском  районе  -  683  тыс.рублей,  Ковдорском 
районе  -  281,6  тыс.рублей,  г.Оленегорске  -  32,3  тыс.рублей.  Следует  отметить,  что  с  1  января  2005  года 
субвенции  из  средств  областного  бюджета  на  реализацию    региональных  целевых  программ  "Сахарный 
диабет",  "Бронхиальная  астма",  "Вакцинопрофилактика" в  бюджетах  муниципальных  образований  не 
предусматриваются.

Проверкой  эффективного  и  целевого  использования  средств  территориального  дорожного  фонда 
Мурманской  области  в  2004  году  установлены  многочисленные  недостатки  в  оплате  труда.  В  области  в 



нарушение статей 135,  143  и  144 Трудового кодекса  Российской Федерации,  иных нормативных правовых 
(нормативных) актов Российской Федерации   отсутствовал нормативный правовой акт, определяющий систему 
оплаты  труда  работников  государственного  учреждения  по  управлению  автомобильными  дорогами 
Мурманской  области  "Мурманскавтодор".  В  противоречие  статьи  119  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации  отдельным работникам с ненормированным рабочим днем выплачивалась и надбавка за работу с 
ненормированным рабочим днем,  и предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск. Таким образом, 
средства  областного  бюджета,   направленные  учреждением  на  оплату  труда  в  сумме  23 441,6  тыс.рублей, 
использовались неэффективно,  неэкономно и в отдельных случаях неправомерно. 

В нарушение статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 и 161 Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  расходы  в  сумме  165,9  тыс.рублей  произведены  на  цели,  не  связанные  с 
осуществлением функций управления территориальными автомобильными дорогами. Было также установлено 
несоответствие   отдельных  статей  Устава  учреждения  требованиям  Трудового  и  Бюджетного  кодексов 
Российской Федерации. 

В  целях  реализации  материала  проверки  в  2005  году  принято  постановление  Правительства 
Мурманской области от 13.07.2005 № 277-ПП "Об оплате труда работников государственного учреждения по 
управлению автомобильными дорогами Мурманской области". Работники государственного учреждения  по 
управлению автомобильными дорогами Мурманской области "Мурманскавтодор" переведены на оплату труда 
с  применением  областной  тарифной  сетки.  Установлены  порядок  формирования  фонда  оплаты  труда  на 
текущий финансовый год и перечень выплат стимулирующего характера. Ежемесячная надбавка работникам с 
ненормированным рабочим днем,  назначенная в нарушение законодательства, отменена. Устав учреждения 
приведен в соответствие с требованиями Трудового и Бюджетного кодексов Российской Федерации.

В государственном областном  образовательном  учреждении "Областной  загородный  стационарный 
лагерь круглогодичного действия  "Гандвиг"  были установлены многочисленные нарушения норм права,  в 
частности:  завышение  группы  по  оплате  труда,  содержание  сверхнормативных  должностей,  произведен 
капитальный ремонт пожарного пирса, который не числился в учреждении по бухгалтерскому учету, двойные 
денежные выплаты по отдельным должностям за выполнение должностных обязанностей. В результате сумма 
допущенных нарушений составила 1 430,7 тыс.рублей (восстановлено средств в объеме  17,1 тыс.рублей,  и 
уменьшена сумма финансирования на 2006 год на 522 тыс.рублей).

Проверкой  хода  выполнения  программы  "Развитие  культуры  и  сохранение  культурного  наследия 
Мурманской области в 2002-2005 гг." установлен ряд нарушений, в частности:   цели и задачи программы не 
могли  быть  достигнуты  ввиду  отсутствия  индикаторов  достижения  результатов  программы,  несмотря  на 
ежегодное  изменение  объемов  финансирования  программных  мероприятий,  изменения  в  программу  не 
вносились (за исключением постановления Правительства Мурманской области от 31.08.2005 № 345-ПП), в 
результате приоритетные направления определялись комитетом по культуре и искусству Мурманской области, 
по  результатам котировок  имели  место  случаи  приобретения  музыкальных  инструментов и  оргтехники по 
наиболее высокой цене, договора подряда на выполнение отдельных работ в рамках выполнения программных 
мероприятий  (проведение  государственных  (областных)  праздников,  фестивалей,  концертов)  заключались  с 
сотрудниками  подведомственных  комитету  учреждений,  в  то  же  время  согласно  уставам  этих 
подведомственных учреждений (полностью финансируемых за счет средств областного бюджета) в их функции входило 
проведение государственных (областных) праздников, фестивалей, концертов.

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в муниципальных образованиях 
Мурманской области, свидетельствуют о том, что органами местного самоуправления в период 2004 года и 
проверяемый период 2005 года  допускались нарушения  федеральных законов и законов Мурманской области 
в сфере бюджетного и трудового законодательства.

Так,  в  двух  муниципальных  образованиях  (п.Молочный,  Терский  район)  в  нарушение  статьи  62 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  не  приняты  нормативные  правовые  акты,  устанавливающие 
перечисление части прибыли муниципальных унитарных предприятий,  остающейся после уплаты налогов и 
иных  обязательных  платежей,  в  доход  местных  бюджетов.  В  результате  при   формировании неналоговых 
доходов местных  бюджетов  не был соблюден один из принципов бюджетной системы Российской Федерации 
- принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, определенный статьей 32 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. В целях реализации материалов проверки принято Решение Терского районного Совета 
депутатов от 27.12.2005 № 190 "О рассмотрении представления прокуратуры Терского района от 31.10.2005 № 
4-72в-2005"  о  поручении  финансовому  отделу  администрации  Терского  района  разработать  нормативный 
правовой акт, устанавливающий размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в районный бюджет в 2006 
году.

В решениях Терского районного Совета депутатов от 10.02.2004  № 368 "О районном бюджете на 2004 
год" и от 22.02.2005 № 72 "О районном бюджете на 2005 год" в нарушение статьи  107 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации  не  был  установлен  верхний  предел  муниципального  долга,  при  этом   объем 
муниципального долга по состоянию на 01.01.2005 превысил предельный  на 71% и составил  сумму 15 467,5 
тыс.рублей. Решением Терского районного Совета депутатов от 13.10.2005 № 152 нарушение устранено.

По  результатам  проверки  исполнения  бюджета  муниципального  образования  Терский  район 
установлено,  что  средства,  предоставленные  местному  бюджету  из  регионального  фонда  государственной 



финансовой  поддержки  досрочного  завоза  продукции  в  Мурманскую  область  на  условиях  платности  и 
возвратности, в сумме 7 000 тыс.рублей, в том числе на закупку и доставку топлива - 5 000 тыс.рублей, на 
закупку продовольственных  товаров -                              2 000 тыс.рублей, были неправомерно направлены 
коммерческим  структурам  для  закупки  и  доставки  продовольственных  товаров  и  дизельного  топлива  в 
отдаленные села Терского района на безвозвратной основе. 

В  муниципальном  образовании  не  принят  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  порядок 
использования  доставленной  продукции  и  отчетность  по  данному  вопросу.  Документы,  подтверждающие 
использование поставленной продукции, не представлены. 

 В  целях  реализации  материалов  проверки  прокуратурой   Терского  района  Мурманской  области 
принесены протесты  на решение Терского районного   Совета депутатов от 31.08.2004    № 445 "О закупке и 
доставке топлива в отдаленные села Терского района в 2004 году" от 31.10.2005 № 4-70в-2005 и на решение 
Терского районного Совета депутатов от 12.11.2004       № 464 "Об использовании средств, полученных на 
возвратной и платной основе из  регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного 
завоза  продукции (товаров)  в  Мурманскую область"  от  31.10.2005 № 4-71в-2005. В  результате  решениями 
Терского районного Совета депутатов от 27.12.2005 № 188 и № 189 указанные выше решения изложены в 
новой редакции с указанием о выделении 5 млн. рублей СПК РК "Всходы коммунизма" и  2 млн.рублей МУТП 
"Заполярье" с  заключением договоров на использование этих средств.

В  отдельных  муниципальных  образованиях  (Терский  район,  п.Молочный)  при  формировании  и 
утверждении  фондов  оплаты  муниципальных  служащих  необоснованно  (в  нарушение  статей  316  и  317 
Трудового  кодекса  Российской  Федерации)  включались  выплаты,  не  предусмотренные  законодательством, 
начислялись процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и  районный коэффициент на 
пособие на санаторно-курортное лечение и материальную помощь, допускались и другие нарушения. 

В  целях  реализации  материалов  проверок  в  2005  году  принято  постановление  Губернатора 
Мурманской области от 18.03.2005 № 43-ПЗ "О признании утратившими силу пунктов 1,  2  постановления 
Губернатора Мурманской области от 09.07.1999 № 288-ПГ", отменяющее повышающий коэффициент в размере 
"1,5"  к  схеме  должностных  окладов  работников  органов  местного  самоуправления,  рекомендованный 
постановлением  Губернатора  Мурманской  области  от  09.07.99  №  288-ПГ,  принято  распоряжение 
администрации Терского района от  22.11.2005 № 183 "Об удовлетворении протеста  прокуратуры Терского 
района  от  31.10.2005  г.  №  4-69в-2005"  в  части   внесения  изменений  в   "Положение  о  материальном 
стимулировании работников администрации Терского района".

 В  нарушение  Закона  Мурманской  области  от  10.01.99  №  126-01-ЗМО  "О  размере  оплаты  труда 
приемных  родителей  и  льготах,  предоставляемых  приемной  семье"  (с  изменениями  и  дополнениями)   в 
муниципальных образованиях г.Кандалакша, Терский район, г.Оленегорск, Ковдорский район  в проверяемый 
период  2005 года  оплата труда приемных родителей не предусматривалась Законом Мурманской области "Об 
областном бюджете на 2005 год"  и  не осуществлялась за счет средств субвенции из областного бюджета, а 
выплачивалась за счет средств гуманитарного фонда  ("SOS Детские Деревни Норвегия" проекта "Приемные 
семьи"). 

В результате проверки муниципальных образований г.Кандалакша (акт от 10.06.2005) и Терский район 
(акт от 30.06.2005) было установлено значительное завышение численности льготных категорий граждан при 
расчете  субвенции  на  ежемесячные  денежные  выплаты   труженикам   тыла,  что  свидетельствовало  об 
отсутствии в субъекте единой базы данных о численности льготных категорий граждан. В Законе Мурманской 
области  "Об  областном  бюджете  на  2005  год"  были  излишне  предусмотрены  данным   муниципальным 
образованиям бюджетные назначения в сумме 11 231 тыс.рублей (Законом Мурманской области "Об областном 
бюджете на 2005 год" в редакции от 18.10.2005 уменьшены бюджетные назначения на 10 522 тыс.рублей). 

  Выявлен ряд противоречий между текстовыми статьями Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 
559-01-ЗМО  "О  мерах  социальной  поддержки  обучающихся  и  студентов  государственных  областных  и 
муниципальных  образовательных  учреждений  Мурманской  области"  (далее  -  Закон  о  мерах  социальной 
поддержки  обучающихся)  и  "Порядком  предоставления  и  расчета  субвенций  местным  бюджетам  на 
финансирование питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений" (далее - Порядок), 
установленным данным Законом. Постановлением Правительства Мурманской области был установлен размер 
расходов  на  питание  только  льготным  категориям обучающихся,  а  субвенция  на  финансирование  питания 
обучающихся (в Порядке) предусматривалась  на общее количество обучающихся.

В  результате  порядок  предоставления  и  расчета  объемов  субвенции  местным  бюджетам  на 
финансирование  питания  обучающихся  муниципальных  образовательных  учреждений  не  соответствует 
порядку использования этой субвенции, чем нарушен принцип адресности и целевого характера использования 
бюджетных средств, выделяемых в распоряжение конкретных получателей с обозначением направления их на 
финансирование конкретных целей, установленный статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того,  статья 5 Закона о мерах социальной поддержки обучающихся противоречит статьям 6 и 78 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  части  использования  остатка  средств  субвенции,  путем 
увеличения  органами  местного  самоуправления  размера  расходов  на  питание  льготным  категориям 
обучающихся за  счет  средств  областного  бюджета  (субвенции).  В  то  же  время   региональный  размер  на 
питание  льготным категориям  обучающихся оставался  неизменным.  Также  отмечалось,  что  предусмотреть 
необходимый  набор  продуктов  питания  для  льготной  категории  обучающихся  в  пределах  установленного 



регионального размера  расходов  (завтрак  -  2,10  рубля,  обед  -  10  рублей)  с  учетом полноценного  питания 
льготной категории обучающихся не возможно.

Проведенными  контрольными  мероприятиями   в  муниципальных  образованиях  отмечалось,  что 
кредиторская  задолженность  бюджетов  муниципальных  образований,  в  условиях  перехода  к  новому  этапу 
реформирования межбюджетных отношений с 1 января 2006 года, остается достаточно высокой, а в отдельных 
муниципальных образованиях имеется тенденция к росту. 

Проведенной проверкой в муниципальном образовании г.Мурманск по вопросу организации работы по 
исчислению арендной платы за землю городов и поселков, средств от продажи земельных участков, от продажи 
права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  а  также  правомерности  и  обоснованности 
предоставления льгот по данным платежам и их влияния на доходную базу областного бюджета в 2004 году 
установлен ряд нарушений, в том числе: 

постановления  администрации  г.Мурманска  по  снижению  ставки  арендной  платы  для  отдельных 
арендодателей принимались с нарушением статьи 35 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО 
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" и пункта 2 решения Мурманского 
городского  Совета  от  29.02.2000 № 32-279 "Об уточнении порядка установления  льгот по уплате  налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджет города Мурманска". Данные действия повлекли снижение 
поступления доходов как в местный, так и в областной бюджет. В нарушение статьи 131 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации компенсация выпадающих доходов бюджету другого уровня (областному бюджету) в 
сумме  24  006  тыс.рублей (в  2003 году -  6  851  тыс.рублей,  в  2004 году -  17  155  тыс.рублей)  в  бюджетах 
г.Мурманска не предусматривалась. 

При  снижении  ставок  арендной  платы  администрацией  г.Мурманска  не  вносились  изменения  в 
договора аренды земли (пункт договора "Изменение условий договора"), что повлекло  нарушение статьи 614 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При отсутствии полномочий и нормативного правового акта, 
регламентирующего  условия  и  порядок  предоставления  отсрочек  (рассрочек)  по  арендной  плате  за  землю, 
Председателем комитета имущественных отношений г.Мурманска предоставлялись отсрочки (рассрочки) по 
уплате  арендной  платы,  в  результате  было  допущено нарушение  пункта  4  статьи  64  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации, пункта 1.14 "Положения об арендной плате за использование муниципальных земель в 
границах города Мурманска", утвержденного решением Мурманского городского Совета от 24.06.2002 № 16-
154, и постановления администрации г.Мурманска от 23.12.2003 № 1153.

При проведении контрольного мероприятия по  исполнению Закона Мурманской области "О бюджете 
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" выявлено, что 
Территориальная  программа обязательного медицинского  страхования (далее  -  Территориальная  программа 
ОМС)  на  2004  год  не  обеспечена  финансовыми  ресурсами  до  стоимости  расчетной  базовой  программы  в 
объеме  357 300  тыс.рублей.  Таким  образом,  дефицит  тарифов  на  медицинские  услуги  по  медикаментам 
составил 41,6 %,  по питанию - 45,2 %,  по мягкому инвентарю - 43,5%.

   В  результате  несбалансированности  гарантированных  объемов  бесплатной  медицинской  помощи с 
объемами  финансового  обеспечения  и  установленными  финансовыми  нормативами  нарушены  требования 
Закона  Российской Федерации от   28.06.91  № 1499-1 "О медицинском страховании граждан в  Российской 
Федерации" и статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части полноты отражения доходов и 
расходов в бюджете государственного внебюджетного фонда.

Кроме того, были выявлены факты  неэффективного использования средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  в сумме 25 235,6 тыс. рублей,  направленные в условиях дефицита 
исполнения Территориальной программы ОМС, отсутствии нормативного страхового запаса,  на выполнение 
мероприятий, предусмотренных  региональными целевыми программами, и на прочие расходы. 

Также  были  отмечены   отдельные  противоречия   "Положения   об  исполнительной  дирекции 
Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования"   требованиям  статьи  120 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  статьи  9  Федерального  закона  от  12.01.96   №  7-ФЗ  "О 
некоммерческих  организациях"  и   "Положения  о  территориальном  фонде  обязательного  медицинского 
страхования", утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 февраля 1993 г. 
№ 4543-1.  В целях устранения выявленных нарушений принято постановление Правительства  Мурманской 
области  от  23.01.2006  №  14-ПП  "О  внесении  изменений  в  Положение  об  исполнительной  дирекции 
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования и в Положение о Мурманском 
территориальном фонде обязательного медицинского страхования".

В  заключении на  проект  закона  Мурманской  области "О бюджете Мурманского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год" был установлен ряд нарушений, в том числе 
отмечалось,  что  в  расчетной  стоимости  Территориальной  программы ОМС не  предусмотрены расходы на 
повышение  заработной  платы  работникам   учреждений  здравоохранения,  работающим  в  системе  ОМС, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.  В результате не соблюден один из 
принципов бюджетной системы Российской Федерации -  "Принцип полноты отражения доходов и расходов 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов" (статья 32 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).   

В  материалах  проверок,  проведенных  Счетной  палатой  в  государственном   областном  унитарном 
теплоэнергетическом  предприятии  "ТЭКОС"  и государственном  областном  унитарном  эксплуатационном 



предприятии "Кандалакшская теплосеть", отмечались отдельные недостатки в работе предприятий, в том числе 
высокий износ  основных  фондов, имеющиеся резервы по использованию мощностей, в перспективном плане 
(плане  организационно-технических  мероприятий)  не  достаточно  приняты меры  по  замене  изношенных и 
устаревших основных фондов,  работа  по взысканию дебиторской задолженности в  проверяемом периоде не 
обеспечила снижения задолженности, не проведены в полной мере мероприятия по обеспечению государственной 
регистрации прав на объекты  недвижимого имущества и не оформлены правоустанавливающие  документы на 
земельные участки.

Кроме того, проверкой установлено, что без наличия  соответствующего разрешения на строительство 
(нарушение норм статьи  62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей  29 - 32   Земельного 
кодекса   Российской Федерации  и постановления  Правительства Мурманской области от 04.12.2003 № 319-
ПП "Об утверждении   порядка    выдачи разрешений   на строительство объекта недвижимости на территории 
Мурманской области") было произведено строительство трубопровода  ООО "Тангра-Ойл" (согласованное  с 
ГОУТП "ТЭКОС").  При выполнении "Соглашения  о сотрудничестве  в области  поставки и перевалки 
нефтепродуктов" от 09.10.2003 с ООО "Тангра-Ойл" в нарушение пункта 3 данного соглашения не были учтены 
финансовые и экономические интересы государственного областного унитарного теплоэнергетического 
предприятия  "ТЭКОС".

В отчетном году при проверках больше внимания по сравнению с 2004 годом уделялось вопросам 
эффективного использования и достоверности учета государственного имущества Мурманской области. По 10 
контрольным мероприятиям  в 2005 году  выявлены факты различных правонарушений, из них неэффективное 
использование государственного имущества Мурманской области, нерациональное использование имеющихся 
площадей (в части нежилых помещений),  несоответствие балансовой стоимости  основных средств, внесенных 
в   реестр  государственного  имущества  Мурманской  области,  нарушения  Закона  Мурманской  области  от 
09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении государственной собственностью Мурманской области"  в  части 
передачи  основных  средств  без  согласования  с  собственником  государственного  имущества  Мурманской 
области.  В  целях  реализации  материалов  проверок  принято  распоряжение  департамента  имущественных 
отношений Мурманской области от 14.04.2005 № 138 "О признании утратившими силу распоряжений комитета 
по управлению государственным имуществом Мурманской области от 26.12.96 № 114 и от 17.07.97 № 50" и от 
14.10.2005  №  383-ПП  "О  передаче  государственного  имущества  Мурманской  области  в  государственную 
собственность Российской Федерации". 

Информационная и иная деятельность
Информационно-технологическое обеспечение Счетной палаты  в 2005 году было направлено, прежде 

всего, на эффективное решение задач контрольной деятельности. 
Введена  в  эксплуатацию  новая  версия  нормативно-правовой  системы  "Консультант-Плюс"  с 

двухразовым  обновлением   информационных  баз  в  неделю  и  "Гарант"  платформа  F1  с  одноразовым 
обновлением  информационных баз в месяц.  На сервере создан электронный архив: "Статистика 2003-2005 
годы"  (информационные  бюллетени),  "Депэкономразвития"  (информация  к  прогнозам  по  областному 
бюджету),  "Пресса 2005" (информация по целевым региональным программам).

Постоянно  в  течение  отчетного  года  пополнялась  информация  на  web-сайте  Счетной  палаты 
(www  .  kspmo  .  ru  ), размещались отчеты по контрольным мероприятиям и результаты экспертно-аналитических 
мероприятий. 

Результаты проводимых мероприятий постоянно освещались в средствах массовой информации. 
По итогам контрольной работы за  2004 год  проведена  пресс-конференция  со  средствами массовой 

информации.
Работники Счетной палаты  принимали участие в сессиях Мурманской областной Думы, заседаниях 

Правительства Мурманской области и комитетов Мурманской областной Думы.
Взаимодействие  со  Счетной  палатой  Российской  Федерации  и  контрольно-счетными  палатами 

субъектов  Российской  Федерации  укреплялось  в  рамках  работы  Ассоциации  контрольно-счетных  органов 
Российской  Федерации.  Результат  данной  работы  -  обмен  методическими  рекомендациями  и  отчетами  по 
контрольным  мероприятиям,  вырабатывались  единообразие  решения  вопросов  по  контрольной  работе  и 
совершенствование методов проведения контрольных мероприятий.

В  целях  упорядочения  организации  деятельности   Счетной  палаты,  распределения  функций  и 
взаимодействия  структурных  подразделений  Коллегией  Счетной  палаты  утверждена  новая  редакция 
Регламента Контрольно-счетной палаты Мурманской области.

В  Счетной  палате   трудятся  3  заслуженных  экономиста  Российской  Федерации,  3  сотрудника 
обучаются в высших учебных заведениях.

Выводы, предложения и рекомендации
1. В отчетном периоде Контрольно-счетная палата Мурманской области обеспечила в полном объеме 

выполнение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы. 
 2.   Необходимо  дальнейшее  совершенствование  форм  и  методов  предварительного  контроля, 

дальнейшее повышение качества  заключений Контрольно-счетной палаты Мурманской области на проекты 

http://www.kspmo.ru/


законов  Мурманской  области  об  областном  бюджете  и  бюджете  государственного  внебюджетного  фонда. 
Также  следует  продолжить  работу  по  совершенствованию  процесса  подготовки  заключений  Контрольно-
счетной палаты Мурманской области по проектам законов  Мурманской области по отчетам об исполнении 
областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда.

3. В целях повышения эффективности  деятельности органа государственного финансового контроля, 
созданного  законодательным  органом  субъекта  Российской  Федерации,   назрела  необходимость  на 
федеральном уровне предусмотреть порядок предоставления территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти (являющихся администраторами отдельных доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации) соответствующих данных по формам и срокам, определенных нормативным правовым актом.

4.  Результаты  проведенных  мероприятий  свидетельствуют  об  имеющихся  фактах  нецелевого, 
неэкономного,  неэффективного  и  неправомерного  использования  средств  областного  бюджета 
бюджетополучателями, о резервах и потерях доходной части областного бюджета. 

4.1.  При  подготовке  заключений  по  доходной  и  расходной  частям  областного  бюджета,  бюджета 
государственного  внебюджетного  фонда  выявлены  нарушения  законодательства  Российской  Федерации  и 
законодательства  Мурманской  области,  которые   повлекли  нарушения  одного  из  принципов  бюджетной 
системы Российской Федерации  -  "Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов" (статья 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

4.2. В нарушение статей 42 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации законами Мурманской 
области  не  определен   размер  части  прибыли  унитарных  предприятий,  созданных  Мурманской  областью, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

4.3. В нарушение статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 
до 01.01.2005) и  статьи 35 Закона Мурманской области от 31.12.2003                № 462-01-ЗМО "Об основах 
регулирования земельных отношений в Мурманской области" органами местного самоуправления принимались 
решения (постановления)  по снижению ставки арендной платы за землю городов и поселков для отдельных 
арендодателей без внесения изменений в решения  о бюджете муниципального образования на текущий год, 
предусматривающего компенсацию выпадающих доходов областного бюджета.

4.4. Не в полной мере используются резервы увеличения неналоговых поступлений путем вовлечения в 
сферу  гражданских  отношений  всех  субъектов  недвижимости,  являющихся  собственностью  Мурманской 
области.

 4.5. Требуют дальнейшего совершенствования методы прогнозирования доходной части областного 
бюджета.  Для  обеспечения  обоснованности  и  прозрачности  планирования  доходов  областного  бюджета 
необходимо  разработать  и  утвердить  в  установленном  порядке  соответствующие  методические  указания, 
предусматривающие алгоритм расчета налоговой базы, налоговых вычетов, средних ставок налогов, уровня 
собираемости  налоговых  доходов,  используемых  в  расчетах  цен,  и  влияние  изменений  налогового 
законодательства на налоговый потенциал субъекта. 

4.6. Органы исполнительной власти Мурманской области, выступающие в качестве распорядителей и 
получателей бюджетных средств, ориентированы в первую очередь на освоение выделенных им ассигнований, 
а не на достижение конечных результатов деятельности наиболее эффективным и экономичным образом. 

4.7.  В  целях  обеспечения  действенного  контроля  за  использованием  бюджетных  средств  органам 
исполнительной власти следует обратить внимание на усиление системы внутриведомственного контроля, что 
позволит  исключить  повторения  из  года  в  год  одних  и  тех  же  нарушений  бюджетного  законодательства 
подведомственными учреждениями. Необходимо совершенствовать методическую работу с руководителями и 
работниками бухгалтерских служб подведомственных учреждений для более эффективного и результативного 
использования средств областного бюджета.  

4.8. Правительству Мурманской области рассмотреть вопрос о приведении в соответствие со  статьей 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка разработки, утверждения и реализации региональных целевых 
программ  Мурманской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Мурманской  области  от 
28.07.2005  №  296-ПП/9,  в  котором   предусмотреть представление  проектов  региональных  целевых  программ 
Контрольно-счетной палате Мурманской области для проведения экспертизы. Кроме того, разработать механизм 
экспертизы иных нормативных правовых актов Мурманской области, увеличивающих расходные обязательства 
субъекта. 

4.9.  В  целях  позитивного  развития  бюджетного  процесса  в  Мурманской  области,  повышения 
результативности  бюджетных  расходов  и  оптимизации  управления  средствами  областного  бюджета 
необходимо  исключить  возможность  принятия  необоснованных  расходных  обязательств,  исключить 
финансирование региональных целевых программ, утвержденных не в установленном порядке.

5. Для системного подхода при осуществлении контроля за использованием средств областного бюджета 
признать  целесообразным планирование  деятельности  Контрольно-счетной  палаты Мурманской  области  на 
основе  перехода  от  объектного  принципа  планирования  к  тематическому  и  концентрации  контрольных 
мероприятий вокруг нескольких наиболее актуальных проблем в субъекте.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2535                                       г.Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области на абзац 1 пункта 1,  подпункт 5 пункта 1 
статьи 3 Закона Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан,  работающих и проживающих в сельской местности и  поселках 
городского типа"

 

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

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на абзац 1 пункта 1,  подпункт 5 пункта 1 
статьи  3  Закона  Мурманской  области  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа".

2.  Поручить комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
подготовить и внести предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки  отдельных  категорий  граждан,  работающих  и  проживающих  в  сельской  местности  и  поселках 
городского типа".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2536                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе  Мурманской области "О внесении 
изменения и дополнений  в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 

расходов для расчета субвенций местным бюджетам  на финансирование 
муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими 

общеобразовательных программ на 2005 год"

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

Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  Законе  Мурманской  области  "О 
внесении изменения и дополнений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах расходов для 
расчета субвенций местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений 
в части реализации ими общеобразовательных программ на 2005 год".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                           № 2537                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе  Мурманской области "О внесении 
изменения и дополнений  в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 

расходов для расчета субвенций местным бюджетам  на финансирование 
муниципальных общеобразовательных  учреждений в части реализации ими 

общеобразовательных  программ на 2005 год"

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

1.  Принять  Закон  Мурманской  области  "О  Законе  Мурманской  области  "О  внесении  изменения  и 
дополнений  в  Закон  Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  расходов  для  расчета  субвенций 
местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими общеобразовательных программ на 2005 год".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2538                                      г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области  "Об областном бюджете на 2006 год"

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

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2539                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области  "Об областном бюджете на 2006 год"

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

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

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                       № 2540                                       г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области"О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области"

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

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

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного самоуправления, 
Контрольно-счетную палату Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 15 мая 
2006 года.

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                        № 2541                                       г.Мурманск

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

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной Думы к  Председателю  Правительства  Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову (прилагается).

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

предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение 
к постановлению Мурманской

 областной Думы  
от " 20 " апреля 2006 г. № 2541

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы к Председателю  Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкову 

Уважаемый Михаил Ефимович!

В ходе реализации национального проекта "Здоровье" обозначились проблемы, связанные с денежными 
выплатами и вызвавшие социальную напряженность в среде медицинских работников.

Так,  дополнительные  денежные  выплаты  в  рамках  национального  проекта  "Здоровье"  в  сфере 
здравоохранения производятся только участковым врачам и медицинским сестрам,  работающим на полную 
ставку. В результате такого подхода за рамками проекта оказались медики, работающие на неполную ставку, 
работники  медицинских  учреждений  в  небольших  населенных  пунктах,  где  полная  ставка  врача  или 
медицинской  сестры не  может  быть  установлена  из-за  малого  количества  населения.  Участковые  врачи  и 
медсестры, работающие по совмещению и замещению должности, получая дополнительные выплаты только за 
одну полную ставку, отказываются от совместительства, в итоге в условиях кадрового дефицита невозможно 
найти замещающего специалиста, что  оказывает негативное  влияние как на качество оказания медицинской 
помощи, так  и на ее доступность.

Кроме того, требуют незамедлительного решения следующие вопросы:
необходимо  предусмотреть  выплаты  стимулирующих  надбавок  врачам  и  медицинским  сестрам 

федеральных  государственных  медицинских  учреждений,  оказывающим  первичную  медико-санитарную 
помощь, при отсутствии в данной местности учреждений муниципального здравоохранения; 

с целью получения дополнительных стимулирующих выплат в зависимости от фактического количества 
жителей  на  обслуживаемом  участке  учесть  особенности  работы врачей,  фельдшеров,  медицинских  сестер, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в малонаселенных сельских населенных пунктах;

разработать в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2003       № 213 нормативную базу, регулирующую порядок 
проведения расчетов с медицинскими работниками (осуществление выплат пропорционально отработанному 
времени, включение данных выплат в средний заработок для выплаты отпускных и больничных листов и т.д.);

внести изменения в законодательство, предусматривающие выплату процентной надбавки к выплатам 
стимулирующего  характера  участковым  врачам  и  медицинским  сестрам,  работающим в  районах  Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, за счет федерального бюджета.

Получая  дополнительные  выплаты,  предусмотренные  национальным  проектом  "Здоровье",  часть 
медработников,  безусловно,  оценила заботу федеральных властей.  Однако данная мера вряд ли приведет к 
повышению качества медицинской помощи, ее доступности и позволит сохранить бесплатную медицинскую 
помощь для всех граждан. Необходимо принять экстренные меры для существенного повышения заработной 
платы всем работникам здравоохранения,  уровень оплаты труда которых несоизмерим с их моральными и 
физическими затратами, особенно работающим в сельской местности.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 20 "  апреля  2006 г.                     № 2542                                      г.Мурманск

 
Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и 
Генеральному прокурору Российской Федерации В.В.Устинову  по вопросу проезда 
неработающих пенсионеров  в соответствии  с Законом 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:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства  Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Генеральному прокурору Российской 
Федерации  В.В.Устинову  по  вопросу  проезда  неработающих  пенсионеров   в  соответствии  с  Законом 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  М.Е.Фрадкову,  Генеральному  прокурору  Российской  Федерации 
В.В.Устинову,  членам  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  А.Г.Гурьеву, 
В.А.Попову  и  депутатам  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

3.  Обратиться  в  законодательные  (представительные)  органы  субъектов  Российской  Федерации  с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении проинформировать 
Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина,  Председателя  Правительства  Российской  Федерации 
М.Е.Фрадкова, Генерального прокурора Российской Федерации В.В.Устинова.

4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению 

Мурманской областной Думы
от 20 апреля 2006 г.  № 2542

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину,  Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову и Генеральному прокурору Российской Федерации 
В.В.Устинову по вопросу  проезда неработающих пенсионеров  в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Михаил Ефимович!

Уважаемый Владимир Васильевич!

Депутаты Мурманской областной Думы неоднократно вносили в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законодательные инициативы, направленные на урегулирование вопросов, 
связанных  с  проездом  неработающих  пенсионеров   в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и  приравненных  к  ним  местностях",  а  также  направляли  обращения  Президенту  Российской  Федерации 
В.В.Путину,   Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову,  Генеральному прокурору 
Российской Федерации В.В.Устинову, обращались в Верховный суд Российской Федерации.

В настоящее время, несмотря на единодушную поддержку нашей позиции  подавляющим большинством 
субъектов Российской Федерации, пенсионеры вынуждены отстаивать свое право на оплату проезда в судах. 



В 2005 году по Мурманской области всего предъявлено пенсионерами 7303 иска на 15221,1 тыс.рублей, 
удовлетворено 7177 исков на сумму 14847,5 тыс.рублей.
Связано это с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации         от 1 апреля 2005 года № 176 
были утверждены Правила компенсации расходов                на оплату стоимости проезда пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах 
Крайнего Севера          и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации 
и обратно.
Согласно пункту 3 указанных Правил компенсация может производиться в виде предоставления проездных 
документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно, или в виде возмещения фактически 
произведенных пенсионером расходов.
В соответствии с пунктами 7 и 8 Правил к заявлению о компенсации расходов гражданин должен приложить 
путевку, курсовку или иной документ (или отрывные талоны), являющиеся основанием для пребывания 
пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в ином месте, где 
предоставляются услуги по организации отдыха. 

Таким образом, в числе тех, кому выплачивается компенсация, не указаны пенсионеры, 
отдыхающие в местах, где не предоставляются услуги по организации отдыха, например, у 
своих родственников в деревне.
Вместе с тем в соответствии с Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй 
квартал 2005 года, утвержденным постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10 
августа 2005 г.,                        на вопрос 21, имеют ли пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно в случае, если отдых осуществлялся не в месте, где предоставляются услуги по 
организации отдыха (например, отдых у родственников в другом регионе), дается предельно точный ответ.
Отсутствие прямого указания в названных Правилах о порядке выплаты компенсации гражданам, 
осуществляющим отдых не в месте, где предоставляются услуги по организации отдыха, не может 
рассматриваться как запрет на получение ими такой компенсации.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно раз в два года 
гарантирована статьей 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Предусмотренные данным Законом государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных 
материальных и физических затрат таким гражданам предоставляются в связи с работой и проживанием в 
экстремальных природно-климатических условиях (преамбула к Закону).
Таким образом, отсутствие или наличие права на предоставление компенсации не может быть постановлено в 
зависимость, в данном случае, от выбранной гражданином формы отдыха.
Ограничение права пенсионеров на получение гарантированной государством компенсации проезда один раз в 
два года к месту отдыха и обратно на основании отсутствия путевки или иного документа, полученного в 
организации, представляющей услуги по организации отдыха, при том, что эти граждане также являются 
пенсионерами, получающими трудовую пенсию, и (или) инвалидами и тоже проживают в районах Крайнего 
Севера (или приравненных к ним местностях), ставит их в неравное положение с теми, кто отдыхает 
организованно (по путевке, курсовке и другим документам).
Такое ограничение противоречит статье 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Таким образом, пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий                 по старости и по 
инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно             и в том случае, если отдых осуществлялся не в месте, где предоставляются услуги по 
организации отдыха.

Несмотря  на  это,  до  настоящего  времени  Правительством  Российской  Федерации  не  внесены 
соответствующие  изменения  в  постановление  от  1  апреля  2005  года   №  176,  что  не  дает  возможности 
пенсионерам, проживающим в северных субъектах Российской Федерации, использовать свое, установленное 
Законом право.

Многие  из  них  просто  не  обращаются  в  суды,  иные  не  выезжают,  зная,  что  могут  не  добиться 
компенсации  расходов,  а  некоторые  вынуждены тратить  и  без  того  пошатнувшееся  здоровье  на  судебные 
разбирательства.

По нашему мнению, вопрос о проезде неработающих пенсионеров  в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" требует незамедлительного решения. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2543                                              г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой  Мурманской областной Думы

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

За высокий профессионализм, добросовестный, безупречный труд и в связи          с 55-летием со дня 
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШАБАЛИНУ Валентину Андреевну – 
старшую  медицинскую  сестру  отделения  анестезиологии,  реанимации  №  1  Государственного  учреждения 
здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина".

Председатель 
областной Думы                                                                                         П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                           № 2544                                      г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За многолетний добросовестный труд,  высокий профессионализм,  большой личный вклад  в  развитие 

отрасли и в связи с Днем химика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 
открытого акционерного общества "Апатит":

АФАНАСЬЕВА  Виктора  Ивановича –  энергетика  отделения  Апатито-нефелиновой  обогатительной 
фабрики № 3 Обогатительного комплекса;

ДМИТРИЕНКО Любовь Арсентьевну – машиниста конвейера Апатито-нефелиновой обогатительной 
фабрики № 2 Обогатительного комплекса;

КОЗИЧА  Алексея  Ивановича –  токаря  Апатито-нефелиновой  обогатительной  фабрики  №  3 
Обогатительного комплекса;

КОРОБОВУ Елену Сергеевну – ведущего инженера Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики № 
2 Обогатительного комплекса;

КОТОМИНУ Людмилу Владимировну – флотатора центральной лаборатории;
ПЕТРУНИНУ  Ольгу  Александровну –  контролера  продуктов  обогащения  отдела  технического 

контроля;
САЛТЫКОВУ  Ольгу  Михайловну –  оператора  пульта  управления  Апатито-нефелиновой 

обогатительной фабрики № 2 Обогатительного комплекса.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2545                                              г.Мурманск

О проекте федерального закона № 277156-4  "О внесении изменений в статьи 17 и 20 
Федерального закона  "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 277156-4 "О внесении изменений в статьи 17 и 20 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2546                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 274328-4 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации"

 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 274328-4 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации".

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2547                                              г.Мурманск

О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О ветеранах"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Орловского областного Совета народных депутатов по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О ветеранах".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2548                                              г.Мурманск

О законодательной инициативе Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Закона 
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" и статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации"

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

1. Поддержать законодательную инициативу Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях" и статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственную Думу Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2549                                              г.Мурманск

Об обращении Совета народных депутатов  Кемеровской области  к  Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину  в поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства

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

1. Поддержать обращение Совета народных депутатов Кемеровской области к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину в поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В.В.Путину и в Совет народных 
депутатов Кемеровской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2550                                              г.Мурманск

Об обращении Государственной Думы Ярославской области  к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации по внесению 

изменений  в Федеральный закон "О ветеранах"

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

1. Поддержать обращение Государственной Думы Ярославской области к депутатам Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  внесению  изменений  в  Федеральный  закон  "О 
ветеранах".

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственную Думу Ярославской области.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2551                                       г.Мурманск

О Законе Мурманской области  "О внесении изменений в Устав Мурманской области"

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской области", принятый 
Мурманской  областной  Думой  23.03.2006  и  отклоненный  Губернатором  Мурманской  области  (письмо  от 
11.04.2006 № 01-11/862), в соответствии с частью 4 статьи 61 Устава Мурманской области

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

Отклонить  проект  постановления  Мурманской  областной  Думы  "О  Законе  Мурманской  области  "О 
внесении изменений в Устав Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                       № 2552                                          г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 
Мурманской области "О государственных должностях 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 статью 9.1 
Закона  Мурманской  области  "О  государственных  должностях  Мурманской  области",  внесенный 
Губернатором Мурманской области.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок до 11 мая 
2006 года.

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 "  апреля  2006 г.                       № 2553                                    г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы  к Первому заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  по реализации приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье"

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы  к  Первому  заместителю  Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по реализации приоритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье" (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Первому  заместителю  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации  Д.А.Медведеву,  членам  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
А.Г.Гурьеву, В.А.Попову и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам северных территорий с предложением 
поддержать  обращение  Мурманской  областной  Думы  и  проинформировать  о  своем  решении  Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева. 

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от "20" апреля 2006 г. № 2553

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мурманской областной Думы к Первому заместителю Председателя

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
по реализации приоритетного национального проекта

"Доступное и комфортное жилье"

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Мурманская областная Дума поддерживает приоритетные национальные проекты и предлагает Совету 
при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов рассмотреть на своем заседании и 
принять необходимые меры по реализации одного из приоритетов – доступное и комфортное жилье в части 
переселения с территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Важнейшая социальная проблема – переселение северян в регионы средней полосы России решается 
крайне медленно в связи с недостаточным выделением средств из федерального бюджета.

С  начала  реализации  программы  для  граждан,  выезжающих  из  Мурманской  области,  построено 
(приобретено) 3670 квартир за счет средств федерального бюджета, выделенных на жилищные субсидии. В 
2005  году  получено  98  государственных жилищных сертификатов  на  сумму  44,7  млн.рублей.  несмотря  на 
увеличение в 2006 году объемов государственного финансирования до 118,7 млн.рублей (или 180 квартир), 
кардинально  улучшить  ситуацию  не  удастся.  За  1996  –  2005  годы  жильем  в  регионах  средней  полосы 
обеспечена примерно десятая часть состоящих на учете  граждан.  При сохранении существующих объемов 
финансирования для получения жилищных субсидий всем состоящим на учете 28 тысячам семей потребуется 
более 150 лет.

Для  улучшения  сложившейся  ситуации  Правительству  России  необходимо  многократно  увеличить 
лимиты  федеральных  ассигнований  на  предоставление  жилищных  субсидий  гражданам,  выезжающим  из 
районов Крайнего Севера.

Практика работы в  условиях действия Федерального закона от  25.10.2002             № 125-ФЗ "О 
жилищных  субсидиях  гражданам,  выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей" показала необходимость внесения изменений и уточнений.



В настоящее время на учете желающих выехать за пределы Мурманской области состоит 27971 семья, из 
них: инвалидов 1 и 2 групп, а также инвалидов с детства, родившихся   в   районах  Крайнего   Севера и  
приравненных к  ним местностях,  -  2485;  пенсионеров -  24110;  безработных,  состоящих не  менее  1  года  в 
органах службы занятости, - 13; работающих граждан - 1363.

Принятие жесткого последовательного порядка обеспечения жильем граждан и создание вместо одной 
пяти очередей вызывает многочисленные жалобы пенсионеров, поскольку инвалиды с 15-летним стажем имеют 
преимущества перед пенсионерами, которые проработали на севере более 40 лет, потеряли здоровье и могут не 
дождаться переезда в родные места.

В связи с этим предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 25.10.2002     № 125-ФЗ и передать 
субъектам  Российской  Федерации  полномочия  по  установлению  очередности  предоставления  жилищных 
субсидий, как было предусмотрено ранее действовавшим Федеральным законом.

Кроме  того,  необходимо  ускорить  принятие  решения  о  внесении  изменений  в  статью  3  указанного 
Федерального закона и отнести к компетенции органов местного самоуправления вопросы постановки и ведения 
учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий.

Необходимо  срочно  принять  нормативные  правовые  акты  по  закрывающимся  городам  и  поселкам, 
определить механизм придания этого  статуса  населенным пунктам,  утвердить их перечень и  предусмотреть 
финансирование в бюджете.

Наряду с изложенным считаем крайне необходимым решить на  федеральном  уровне  вопрос  о 
возобновлении государственного  финансирования федеральной целевой программы "Строительство 
на территории   Российской   Федерации   жилья   для   граждан,   выезжающих   из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей".

С начала реализации данной программы построено (приобретено) более  2,0  тысяч  квартир  (36%  от 
общего  количества  построенного  жилья  для  граждан,  выезжающих  из  Мурманской  области).  На 
финансирование  программы  из  федерального  бюджета  получено  116 млн.рублей,  из  личных  средств 
граждан привлечено около 300 млн.рублей.

Вместе  с  тем  с  2002  года  финансирование  федеральной  целевой  программы "Строительство  на 
территории  Российской  Федерации  жилья  для  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностей" прекращено, что привело к значительному сокращению объемов ввода жилья 
для выезжающих из Мурманской области граждан.

Для  решения  важнейшей  социальной  проблемы  северян  считаем  необходимым  возобновить 
государственное финансирование Федеральной  программы  "Строительство  на  территории  Российской 
Федерации  жилья  для  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей",  что  позволит наряду с минимальным государственным финансированием привлечь собственные 
средства  граждан  и  кредитные  ресурсы.  Для  этого  предлагаем  изменить  ранее  существовавшую  систему 
государственного финансирования в зависимости от срока проживания в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей: 30% от стоимости жилья проживших более 10 лет на Севере, 40% - 20 и более лет и 50% - 30 и 
более лет.

Возобновление финансирования этой программы позволит более чем на 40% уменьшить число состоящих на 
учете граждан для переселения с Севера.

В этих условиях государственное финансирование частичной  компенсации стоимости квартир 
позволит  не  только  снять  социальное  напряжение  и  повысить  доступность  жилья,  но  и  привлечь 
значительные  средства  граждан  на  строительство  жилья,  что  способствовало  бы  росту  объемов ввода 
квартир и производства строительных материалов, сохранению рабочих мест в различных регионах России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2554                                              г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к президентам и парламентам 
Российской Федерации и Республики Беларусь

 

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы  к  президентам  и  парламентам  Российской 
Федерации и Республики Беларусь (прилагается).

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Президенту Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко,  Председателю Совета  Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову,  Председателю  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
Б.В.Грызлову,   Председателю  Совета  Республики  Национального  собрания  Республики  Беларусь 
Г.В.Новицкому,  Председателю  Палаты  представителей  Национального  собрания  Республики  Беларусь 
В.Н.Коноплеву. 

3.  Обратиться  к  законодательным (представительным) органам субъектов  Российской  Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем решении 
президентов и парламенты  Российской Федерации и Республики Беларусь. 

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

 
Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от " 20 " апреля 2006 г. № 2554

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мурманской областной Думы к президентам и парламентам

Российской Федерации и Республики Беларусь

Мы,  депутаты  Мурманской  областной  Думы,  являясь  представителями  различных  общественных 
организаций и партий, движимые стремлением активно содействовать развитию интеграционных процессов в 
современном мире,  заявляем о  своей  решительной  поддержке  Договора  о  создании  Союзного  государства 
Беларуси и России от 2 апреля 1996 года.

Мы считаем, что в этом направлении уже немало сделано. Но продолжающаяся в силу ряда причин 
медлительность в реализации Договора не отвечает ожиданиям граждан России и Беларуси. Общественность 
Мурманской области твердо верит в созидательную силу единства двух братских народов, вместе победивших 
в  годы  Великой  Отечественной  войны  такого  мощного  врага,  как  фашистская  Германия  и  преодолевших 
послевоенную разруху.

Мы  искренне  верим,  что  возникшие  трудности  российско-белорусского  диалога  временны  и 
совместными  усилиями  президентов  и  парламентов  наших  государств  они  будут  в  ближайшее  время 
преодолены,  будут  приняты такие  конструктивные  решения,  которые  дадут  новый  импульс  строительству 
Союзного государства.

Мы  уверены,  что  Россия  и  Беларусь  смогут  противостоять  потокам  западной  лживой  пропаганды, 
стремящейся всячески помешать естественному стремлению братских народов к тесному сотрудничеству. 

Мы  призываем  Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина  и  Президента  Республики  Беларусь 
А.Г.Лукашенко,  парламенты наших стран  проявить  политическую волю и  ускорить  выполнение  Союзного 
Договора, доработку и принятие Конституционного акта Союзного государства, призванного определить его 
государственное устройство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                     № 2555                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 281520-4 "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан  в Российской 

Федерации" и в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 281520-4 "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2556                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 278436-4  "О внесении изменения в статью 26.4 
Федерального закона  "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"

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

1. Поддержать проект федерального закона № 278436-4 "О внесении изменения в статью 26.4 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                           № 2557                                       г.Мурманск

О проекте федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского хозяйства''

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

1. Поддержать проект федерального закона № 280439-4 ''О развитии сельского хозяйства''.

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрным вопросам.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2558                                              г.Мурманск

О проекте федерального закона № 270570-4 "О внесении изменений в статью 13 
Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 12 Федерального закона "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании"

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

1.  Поддержать проект федерального закона № 270570-4 "О внесении изменений в статью 13 Закона 
Российской  Федерации "Об образовании"  и  статью 12  Федерального  закона  "О высшем и  послевузовском 
профессиональном образовании".

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

Председатель
областной Думы              П.А.САЖИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                         № 2559                                       г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания  Республики Карелия по 
внесению в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации" 

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

1.  Поддержать  законодательную  инициативу  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  по 
внесению в  Государственную Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального 
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "  20 "  апреля  2006 г.                    № 2560                                              г.Мурманск

Об обращении Государственной Думы Томской области  к Правительству Российской 
Федерации "Об изменении порядка  предоставления в 2006 году финансовой помощи 

бюджетам  субъектов Российской Федерации в виде субвенций на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя"

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

1.  Поддержать  обращение  Государственной  Думы  Томской  области  к  Правительству  Российской 
Федерации "Об изменении порядка  предоставления  в  2006 году финансовой  помощи бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  в  виде  субвенций  на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного 
руководителя".

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

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                      № 2561                                      г.Мурманск

О соглашении по информационному взаимодействию между  Управлением 
Федеральной налоговой службы России по Мурманской области и Контрольно-

счетной палатой Мурманской области

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

Согласовать  соглашение  по  информационному взаимодействию между  Управлением Федеральной 
налоговой  службы  России  по  Мурманской  области  и  Контрольно-счетной  палатой  Мурманской  области 
(прилагается).

Председатель
областной Думы            П.А.САЖИНОВ

Соглашение
по информационному взаимодействию между УФНС России по Мурманской области и Контрольно-

счетной палатой Мурманской области

г. Мурманск

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Мурманской  области,  в  лице  его  руководителя 
Москвина В.М., действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой службы по 
Мурманской  области,  утвержденного  Руководителем  ФНС  России  от  23.12.2005,  с  одной  стороны,  и 
Контрольно-счетная палата Мурманской  области, в лице ее Председателя Артемова А.Н., действующего 
на  основании  Закона  Мурманской  области  от  24.03.1997  г.  №  56-02-ЗМО  «О  Контрольно-счетной 
палате Мурманской области», с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее Соглашение, 
в котором предусматривается следующее:

1. Стороны     при     организации     взаимодействия     и     координации     деятельности
руководствуются следующим принципом:

строгое  соблюдение  Сторонами  государственной,  служебной  и  иной  охраняемой  законом 
тайны с учетом требований статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. УФНС  России  по  Мурманской  области  обеспечивает  представление    Контрольно-
счетной  палате  Мурманской  области  сводной  отчетности  в  целом  по   Мурманской  области,
содержащие  информацию  о  начислении  и  поступлении  налогов  и  сборов  в  бюджетную
систему  Российской  Федерации,  о  суммах  задолженности  по  налогам,  сборам  и  о  налоговой
базе      и    структуре   начислений      по    основным   видам   налогов   и    сборов,    подлежащие
зачислению  в  консолидированный  бюджет  Мурманской  области,  по  формам,  приведенным  в
приложении к письму ФНС России от 10.03.2006 №ММ-6-10/252@,    а именно:

1-НМ  Отчет  о  начислении  и  поступлении  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в 
бюджетную систему Российской Федерации - месячный;

1-НОМ Отчет о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской  Федерации по 
основным видам экономической деятельности - квартальный;

4-НМ Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации   - месячный;

4-НОМ Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности — квартальный;

1-ИБ Отчет о количестве налогоплательщиков налога на игорный бизнес и объектах налогообложения 
налогом на игорный бизнес - полугодовой;

1-СНР  Отчет  о  количестве  налогоплательщиков,  представивших  налоговые
декларации по налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых
режимов,     или     получивших     патенты     на     право     применения     упрощенной     системы 
налогообложения - полугодовой;

5-НИО Отчет  о  налоговой базе  и  структуре  начислений по  налогу  на  имущество  организаций  – 
годовой;

5-ТН Отчет о структуре начислений по транспортному налогу - годовой;



5-МН  Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (отчет за
2005 г.) – годовой;

5-МН  Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за I полугодие 2006 года 
– полугодовой;

5-НДПИ  Отчет  о  налоговой  базе  и  структуре  начислений  по  налогу  на  добычу  полезных 
ископаемых — квартальный;

5-П    Отчет о налоговой баз" и структуре начислений по налогу на прибыль (за 2005  год и после 
утверждения формы отчетности на 2006 год);

5-ИБ Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на игорный бизнес за 2005 
год;

5-ВБР  Отчет  о  налоговой  базе  и  структуре  начислений  по  сбору  за  пользование  объектами 
водных биологических ресурсов (за 2005 год и после утверждения формы отчетности на 2006 год);

5-ЕНВД Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности за 2005 год;

5-УСН Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу,  уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год;

5-ЕСХН Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному 
налогу за 2005 год.

Отчеты предоставляются в недельный срок после отправки отчета в ФНС России в  электронном 
виде или на магнитных носителях.

3.  Контрольно-счетная  палата  Мурманской  области  обеспечивает  направление  материалов  по 
итогам  контрольных  мероприятий  в  УФНС  России  по  Мурманской  области  при  выявлении  фактов 
уклонения от уплаты налогов и сборов физическими и юридическими лицами для их оценки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2006 г.
 Руководитель УФНС России по                                     Председатель Контрольно-счетной палаты
Мурманской области                                                       Мурманской области 
государственный советник 
налоговой службы Российской 
Федерации III ранга

_______________ В.М.Москвин                                         ______________________ А.Н.Артемов
                    2006 г.                                                                                                 2006 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2562                                      г.Мурманск

О реорганизации ГОУ СПО  "Хибинский технический колледж"
 

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

1. Поддержать предложение о реорганизации ГОУ СПО "Хибинский технический колледж" в качестве 
филиала ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)" при 
условии сохранения в создаваемом филиале существующих направлений и объемов подготовки специалистов 
среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета. 

2.  Направить настоящее постановление в ГОУ СПО "Хибинский технический колледж" и ГОУ ВПО 
"Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)". 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2563                                       г.Мурманск

О согласовании новой редакции Устава государственного областного учреждения 
"Редакция газеты "Мурманский вестник"

 

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

1.  Принять  за  основу  проект  Устава  государственного  областного  учреждения  "Редакция  газеты 
"Мурманский  вестник",  внесенный  для  согласования  в  Мурманскую  областную  Думу  департаментом 
информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области.

2.  Поручить комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
доработать  указанный  проект  Устава  совместно  с  департаментом  информационного  обеспечения  и 
взаимодействия с административными органами Мурманской области.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                    № 2564                                     г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы   к Президенту Российской Федерации, 
председателю Российского организационного комитета "Победа" В.В.Путину  о 

сохранении социально значимых объектов культуры  городов-героев

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы   к  Президенту  Российской  Федерации, 
председателю  Российского  организационного  комитета  "Победа" В.В.Путину   о  сохранении  социально 
значимых объектов культуры    городов-героев (прилагается).

2.  Направить  текст  обращения  Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  в  Российский 
организационный комитет "Победа".

3.  Обратиться к  законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы.

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.

Председатель
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

Приложение
к постановлению Мурманской

областной Думы
от "20" апреля 2006 г. № 2564

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мурманской областной Думы  к Президенту Российской Федерации,



председателю Российского организационного комитета "Победа" В.В.Путину
о сохранении социально значимых объектов культуры городов-героев

 
Уважаемый Владимир Владимирович!

Депутаты  Мурманской  областной  Думы  очень  обеспокоены  ситуацией,  сложившейся  в  области 
сохранения  мемориальных  комплексов,  захоронений  воинов,  памятников  защитникам  Заполярья  в  годы 
Великой Отечественной войны и других объектов культуры в городе-герое Мурманске.

В  связи  с  принятием Федерального  закона  № 131  от  6  октября  2003  года  "Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  основные  вопросы  по  сохранению, 
использованию  и  популяризации  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры), 
находящихся  в  собственности  муниципальных  образований,  приходится  решать  органам  местного 
самоуправления этих образований самостоятельно.
          К сожалению, в Российской Федерации бюджеты городов-героев не могут позволить в полном объеме 
поддерживать в удовлетворительном состоянии мемориальные комплексы, захоронения воинов, архитектурные 
памятники и другие объекты, посвященные мужеству и отваге тех, кто сражался и погиб смертью храбрых в 
жестоких боях с врагом в годы Великой Отечественной войны. 
В частности, в городе-герое Мурманске в аварийном состоянии находится главный мемориальный комплекс 
защитникам Советского Заполярья, известный под названием "Алеша", расположенный в северной части 
города на сопке Зеленый Мыс.
      Требуется реконструкция мемориала в Долине Славы на 1457 километре федеральной трассы "Кола". В зоне 
мемориального захоронения уже на протяжении многих лет благодаря работе поисковых отрядов каждый год 
добавляются могилы советских воинов, в том числе и братские.
Эти комплексы часто посещаются иностранными делегациями,  ветеранами союзных конвоев, проживающими 
ныне в Англии, Австралии, США и Канаде, и частными лицами, приезжающими в Мурманскую область. 
        Выделяемых средств из областного и муниципальных бюджетов на восстановление и реконструкцию этих 
объектов крайне недостаточно.
        Обращаемся к Вам, в целях совершенствования военно-мемориальной работы в Российской Федерации, а 
также разработки мер, направленных на реализацию приоритетных направлений государственной политики в 
области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов, в рамках деятельности Российского 
организационного комитета "Победа", предусмотреть комплекс мероприятий по привлечению средств из 
федерального бюджета и других источников финансирования находящимся на территории России городам-
героям на восстановление, реконструкцию, содержание и создание новых социально значимых объектов 
культуры, мемориальных комплексов, памятников, воинских захоронений и посвященных памятным событиям 
истории Отечества мест.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                       № 2565                                       г.Мурманск

О запросе Мурманской областной Думы к Главе муниципального образования - 
Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову  об обеспечении жильем граждан, 

переезжающих из закрытого административно-территориального  образования на 
новое место жительства

В соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 
Думы"

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

1.  Принять  запрос  Мурманской  областной  Думы  к  Главе  муниципального  образования  -  Главе 
ЗАТО  г.Полярный  В.А.Черепову  об  обеспечении  жильем  граждан,  переезжающих  из  закрытого 
административно-территориального образования на новое место жительства.

2.  Направить  запрос  Мурманской  областной  Думы  Главе  муниципального  образования  -  Главе 
ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову.

Председатель
областной Думы П.А.САЖИНОВ 



МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
183016, г.Мурманск, ул.С.Перовской, 2, тел. (815-2) 453672; факс (815-2) 459779

e-mail: murmanduma@com.mels.ru

Исх. № ________________ от ____________

ЗАПРОС МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
к Главе муниципального образования - Главе ЗАТО г.Полярный В.А.Черепову об 

обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытого административно-
территориального  образования на новое место жительства

Уважаемый Владимир Александрович!

В связи с поступающими в Мурманскую областную Думу обращениями граждан, как в письменной, 
так  и  в  устной  форме,  о  ситуации  с  переселением  на  новое  место  жительства  в  ЗАТО  г.Полярный  и 
возникающими  вопросами  граждан,  связанными  с  публикациями  в  местных  средствах  массовой 
информации ("Полярный вестник" № 4 от  28.01.2005,  "Северная субботняя газета"  № 50 от  16.12.2005, 
"Полярный вестник" № 4 от 26.01.2006), просим представить в Мурманскую областную Думу следующую 
информацию:

1.  Сведения  о  выделенных  и  освоенных  средствах,  направленных  целевым  назначением  на 
приобретение квартир по отселению в период с 1997 года по 2005 год (включительно).

2.  Сведения  о  переселенных  гражданах  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  нового  места 
жительства  и  размера  частичных  доплат  от  указанных  граждан  за  излишки  (сверх  социальной  нормы) 
предоставляемого жилья за период 1997 - 2005 гг.

3.  Порядок  участия  ЗАТО  г.Полярный  в  долевом  строительстве  жилья  за  пределами  ЗАТО  с 
указанием  подрядчиков,  выигравших  тендер,  характеристик  объектов  финансирования,  сроков 
строительства  и  средней  стоимости  квадратного  метра  жилья,  санкций,  применяемых к  подрядчикам в 
случае срыва сроков сдачи жилья, в 2004 - 2005 годах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2566                                       г.Мурманск

О запросе Мурманской областной Думы к ректору Мурманского государственного 
технического университета профессору А.М.Ершову 

В соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 
Думы"

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять запрос Мурманской областной Думы к ректору Мурманского государственного технического 

университета профессору А.М.Ершову. 
2. Направить запрос Мурманской областной Думы ректору Мурманского государственного технического 

университета профессору А.М.Ершову. 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

mailto:murduma@com.mels.ru


МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ДУМА
183016, г.Мурманск, ул.С.Перовской, 2, тел. (815-2) 453672; факс (815-2) 459779

e-mail: murmanduma@com.mels.ru

Исх. № ________________ от ____________

ЗАПРОС МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
к ректору Мурманского государственного технического

университета профессору А.М.Ершову 

Уважаемый Александр Михайлович!

В адрес  Мурманской  областной  Думы  поступают  обращения  от  курсантов  морских  специальностей 
Мурманского государственного технического университета, выражающих несогласие с решением руководства 
о реорганизации военной кафедры и прекращении подготовки специалистов по военно-учетной специальности 
при Мурманском государственном техническом университете.  По сути дела они лишаются права  получить 
образование на тех условиях, на которых поступали в университет и планировали будущую карьеру.  

По имеющейся информации, в ряде российских вузов стоит вопрос лишь о приостановлении набора 
студентов  на  военные  кафедры,  но  не  об  их  закрытии.  В  настоящее  время  не  отменено  постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2000 № 768. Также даны директивные указания по выполнению 
военными кафедрами своих обязательств по обучению студентов соответствующим военным специальностям и 
завершению их обучения на условиях приема.

Просим проинформировать Мурманскую областную Думу о сложившейся ситуации на военно-морской 
кафедре при Мурманском государственном техническом университете  в  части исполнения обязательств по 
обучению студентов на условиях приема и завершению обучения, а также о том, какие меры принимались и 
принимаются,  чтобы  Мурманский  государственный  технический  университет  вошел  в  перечень 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, в которых предлагается осуществлять 
подготовку офицеров запаса;  сколько человек продолжает обучение на данной кафедре,  и  сколько лишено 
права получать военную специальность в результате реорганизации военной кафедры. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 " апреля  2006 г.                          № 2567                                       г.Мурманск

О досрочном прекращении полномочий депутата  Мурманской областной Думы 
Хмеля А.А.  на основании  его письменного заявления  о сложении своих полномочий 

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

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О досрочном прекращении полномочий 
депутата Мурманской областной Думы Хмеля А.А. на основании  его письменного заявления о сложении своих 
полномочий". 

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

mailto:murduma@com.mels.ru


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 20 "  апреля  2006 г.                       № 2568                                   г.Мурманск

Об информации Правительства Мурманской области о льготном проезде на 
пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников

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

Информацию и.о. руководителя департамента промышленности и транспорта  Мурманской области 
Леуса С.М. о льготном проезде на пригородном железнодорожном транспорте региональных льготников 
принять к сведению.

Председатель
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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