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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 марта 2007 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав
Мурманской области" от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО следующие изменения:
в пункте 13:
1) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"2. В областной Думе депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в областной Думе, в соответствии с федеральным законом входят
в депутатские объединения (во фракции). Депутатское объединение (фракция) включает в себя всех
депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов. В депутатские объединения (во
фракции) могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным
избирательным округам.
Депутаты областной Думы, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным
округам, не входящие в указанные в абзаце первом настоящей части депутатские объединения
(фракции), в соответствии с Регламентом областной Думы могут объединяться в постоянные
депутатские группы. Постоянной депутатской группой признается группа, в которую входит не менее
трех депутатов областной Думы.";
2) абзац девятый исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 марта 2007 г.
№ 843-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
26 марта 2007 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Мурманской области от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, от 30.11.98 № 114-01-ЗМО, от 12.01.2000 № 176-01ЗМО, от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от
14.04.2004 № 472-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, следующие
изменения и дополнение:
1. Часть 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:
"3. Губернатором области может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.".
2. В статье 65:
1) подпункт "и" части 1 изложить в следующей редакции:
"и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";
2) в части 2 слова "подпунктами "б" и "г" заменить словами "подпунктами "а", "б", "в" и "г".
3. В части 2 статьи 70:
1) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав
и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;";
2) подпункт "д" после слов "а также" дополнить словом "управляет".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на двенадцатый день со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

28 марта 2007 г.
№ 844-01-ЗМО
г.Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 26 марта 2007 г.

№ 1/1

г.Мурманск

Об избрании председательствующего на первом заседании Мурманской областной
Думы четвертого созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председательствующим на первом заседании Мурманской областной Думы четвертого
созыва депутата МАКСИМОВУ Надежду Петровну.
Старейший по возрасту депутат
Мурманской областной Думы четвертого созыва

К.Н.ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 1

г.Мурманск

Об утверждении повестки дня первого заседания Мурманской областной Думы
четвертого созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить повестку дня первого заседания Мурманской областной Думы, включив в нее
следующие вопросы:
об избрании председательствующего на первом заседании Мурманской областной Думы
четвертого созыва;
о проекте Регламента первого заседания Мурманской областной Думы четвертого созыва;
об избрании секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва;
об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва;
об избрании комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва по депутатским
полномочиям и этике;
о регистрации депутатских объединений (фракций);
об избрании Председателя Мурманской областной Думы;
о постановлении Губернатора Мурманской области "О назначении члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Правительства Мурманской области".
Докладывает: Евдокимов Ю.А. – Губернатор Мурманской области;
об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Мурманской областной Думы.
Докладывает: Никора Е.В. – Председатель Мурманской областной Думы;
об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы;
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об избрании заместителей Председателя Мурманской областной Думы;
о формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва;
о проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Устав Мурманской
области" (первое чтение).
Докладывает: Воробьев Б.Г. – и.о. заместителя Губернатора Мурманской области руководителя департамента законопроектной деятельности и
реформы местного самоуправления Мурманской области;
о проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской
области "О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области" (первое чтение).
Докладывает: Воробьев Б.Г. – и.о. заместителя Губернатора Мурманской области руководителя департамента законопроектной деятельности и
реформы местного самоуправления Мурманской области;
о составах комитетов Мурманской областной Думы;
об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы;
разное.
Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№2

г.Мурманск

О проекте Регламента первого заседания Мурманской областной Думы
четвертого созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Регламент первого заседания Мурманской областной Думы четвертого созыва
(прилагается).
2. До принятия новой редакции Регламента Мурманской областной Думы положения Временного
Регламента Мурманской областной Думы третьего созыва применяются в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, законодательству Мурманской области и Регламенту первого
заседания Мурманской областной Думы четвертого созыва.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

Приложение
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к постановлению Мурманской
областной Думы
от 26 марта 2007 г. № 2

РЕГЛАМЕНТ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Мурманской областной Думы от 16.05.2007 № 128)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1. Мурманская областная Дума является постоянно действующим законодательным
(представительным) органом государственной власти Мурманской области. Областная Дума является
однопалатным органом и состоит из 32 депутатов.
2. Мурманская областная Дума (далее - областная Дума, Дума) самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее компетенции, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом и законами Мурманской области (далее - область).
3. Дума не делегирует свои полномочия.
Статья 2
Областная Дума осуществляет свою деятельность в порядке, устанавливаемом федеральными
законами, Уставом и законами Мурманской области, а также настоящим Регламентом.
Статья 3
Деятельность Думы основывается на принципах законности, сочетания местных и
государственных интересов, защиты прав и интересов граждан, гласности и учета общественного
мнения, политического многообразия, свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов.
Статья 4
1. Дума обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
2. Финансирование Думы производится отдельной строкой в областном бюджете, расходы по
финансированию устанавливаются Думой самостоятельно.
Статья 5
Депутаты областной Думы могут осуществлять свою деятельность в Думе как без отрыва от
основной работы, так и на профессиональной постоянной основе.
Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не могут заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Статья 6
Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей депутата
областной Думы устанавливаются федеральными законами, Уставом Мурманской области, законами
Мурманской области и настоящим Регламентом.
Статья 7
Дума из своего состава избирает Председателя Думы, Первого заместителя Председателя Думы,
двух заместителей Председателя Думы, председателей комитетов, формирует и утверждает состав
комитетов.
Кандидатов на должности, замещаемые депутатами Думы, вправе выдвигать депутаты Думы,
депутатские объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. Допускается самовыдвижение.
Избрание предусмотренных абзацем первым настоящей статьи должностных лиц областной
Думы осуществляется с учетом представительства в их составе депутатов каждой фракции политической
партии и постоянной депутатской группы.
Статья 8
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым
Думой, депутаты могут объединяться в постоянные депутатские группы в порядке, установленном
настоящим Регламентом.
Р а з д е л I. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Глава 1. Начало работы областной Думы.
Подготовка, организация и проведение
заседания областной Думы
Статья 9
1. В соответствии с частью 1 статьи 57 Устава Мурманской области основной формой работы
областной Думы является заседание. Дума собирается на первое заседание на пятнадцатый день со дня
ее избрания. Созывает вновь избранную Думу на первое заседание Губернатор Мурманской области.
2. Первое заседание областной Думы открывает старейший по возрасту депутат. После
открытия заседания депутаты Думы из своего состава избирают председательствующего, который ведет
заседание Думы до избрания Председателя областной Думы.
Статья 10
1. На своем первом заседании Дума:
принимает настоящий Регламент;
избирает секретариат и счетную комиссию;
избирает Председателя Думы, Первого заместителя и заместителей Председателя
формирует комитеты Думы;
избирает персональный состав комиссии по депутатским полномочиям и этике;
рассматривает иные вопросы.
2. Решения Думы по этим вопросам оформляются постановлением.

Думы;

Статья 11
1. Предложения по численному и персональному составу секретариата вносят депутаты,
допускается самовыдвижение.
2. Дума вправе провести голосование по составу и численности секретариата в целом (списком)
или по каждой кандидатуре в отдельности. Самоотвод принимается без голосования.
3. Секретариат заседания для организации работы из своего состава избирает руководителя
секретариата путем открытого голосования или простого согласия членов секретариата и оформляет
протокол.
4. Руководитель секретариата координирует деятельность членов секретариата и информирует о
его работе.
5. Секретариат организует оформление протокола заседания, регистрирует депутатские запросы,
вопросы, справки, сообщения, организует работу с обращениями граждан, поступающими на заседании в
адрес Думы, обобщает все предложения, замечания по обсуждаемым вопросам, редактирует проекты
постановлений и передает их председательствующему на заседании, дает разъяснения депутатам по
вопросам работы Думы, формирует список выступающих в порядке поступления заявлений от
депутатов, группы депутатов и предоставляет список председательствующему на заседании.
6. В стенографический отчет включаются поданные в секретариат тексты не состоявшихся ввиду
прекращения прений выступлений, предложения и замечания.
7. Секретариат по решению Думы организует размножение материала по любому вопросу,
поступившему от депутата, группы депутатов, и распространяет среди депутатов. Эти документы в
обязательном порядке должны иметь подписи авторов.
8. Для участия в работе секретариата привлекаются специалисты аппарата Думы.
Статья 12
1. Для проведения тайного, открытого, поименного голосования, определения его результатов
Дума избирает счетную комиссию в порядке, установленном для избрания секретариата.
2. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов
комиссии. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, о чем составляется
протокол.
3. Член счетной комиссии может выразить особое мнение, которое отражается в протоколе и
доводится до сведения Думы председателем счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии
подписываются ее председателем и секретарем.
Статья 13
1. Для подготовки к рассмотрению вопросов о досрочном прекращении полномочий депутатов
областной Думы, а также вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий и
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соблюдением депутатской этики, на заседании Думы избирается комиссия по депутатским полномочиям
и этике в составе трех депутатов областной Думы.
2. Предложения по персональному составу комиссии по депутатским полномочиям и этике
вносят депутаты, допускается самовыдвижение.
3. Дума вправе провести голосование по составу комиссии по депутатским полномочиям и этике
в целом (списком) или по каждой кандидатуре в отдельности. Самоотвод принимается без голосования.
4. Решения комиссии по депутатским полномочиям и этике принимаются большинством голосов
от общего числа членов комиссии. Комиссия по депутатским полномочиям и этике из своего состава
избирает председателя и секретаря, о чем составляется протокол.
Статья 14
1. Заседание Думы проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации.
2. На заседании Думы вправе присутствовать Губернатор Мурманской области, полномочный
представитель Губернатора Мурманской области в областной Думе, главный федеральный инспектор в
Мурманской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе, члены Правительства Мурманской области, руководители иных
органов исполнительной власти Мурманской области или лица, уполномоченные указанными
руководителями, прокурор Мурманской области, председатель Мурманского областного суда,
председатель Арбитражного суда Мурманской области, Председатель Контрольно-счетной палаты
Мурманской области, председатель Избирательной комиссии Мурманской области, уполномоченные
представители органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.
3. Вход в зал заседаний осуществляется по предъявлении паспорта или удостоверения личности.
Присутствующие
лица
обязаны
соблюдать
порядок
и
подчиняться
распоряжениям
председательствующего. В случае нарушения порядка со стороны присутствующих лиц
председательствующий на заседании вправе после предупреждения удалить их из зала или не допускать
в зал после перерыва.
4. Представители средств массовой информации могут присутствовать на заседаниях Думы без
какого-либо предварительного уведомления по предъявлении удостоверения.
Статья 15
1. На заседании Думы ведутся протокол и стенограмма. Протокол подписывается
председательствующим на заседании и членами секретариата. Первые экземпляры протоколов и
материалов к ним в течение установленного срока хранятся в Думе, а затем сдаются в архив на
постоянное хранение.
2. К протоколу заседания прилагаются: постановления Думы, проекты постановлений,
письменные предложения депутатов, материалы, поступившие в секретариат, документы, официально
распространенные на заседании; список депутатов Думы, отсутствующих на заседании, с указанием
причин отсутствия; список участвующих в заседании и приглашенных лиц, не являющихся депутатами
Думы; тексты выступлений депутатов, которые не смогли выступить на заседании в связи с
прекращением прений.
Статья 16
1. Заседание Думы начинается с регистрации присутствующих на заседании депутатов, которую
проводит председательствующий. Регистрация депутатов проводится также после каждого перерыва. Ее
результаты оглашаются председательствующим.
При оглашении результатов регистрации депутатов в начале утреннего заседания Думы
председательствующий (или по его поручению секретариат) сообщает о причинах отсутствия депутатов
на заседании. В случае ухода депутата с заседания Думы в течение дня он обязан письменно
проинформировать секретариат о причинах ухода.
2. Заседание Думы правомочно при участии в нем более половины от избранного числа
депутатов Думы.
3. Депутат Думы обязан присутствовать на ее заседаниях.
4. Депутаты в случае невозможности присутствовать на заседании Думы обязаны сообщить о
причинах неявки.
Статья 17
1. Председательствующий на заседании Думы:
1) ведет заседание, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, организует работу
заседания Думы согласно повестке дня, подписывает протокол заседания;
2) предоставляет слово для выступления;
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3) организует голосование, по представлению председателя счетной комиссии объявляет
результаты голосования;
4) обеспечивает выполнение организационных постановлений Думы;
5) обеспечивает порядок в зале заседания.
2. Председательствующий на заседании Думы вправе:
1) в случае нарушений настоящего Регламента предупреждать депутата, а после повторного
предупреждения лишать его слова по обсуждаемому вопросу.
Депутат
Думы,
допустивший
грубые,
оскорбительные
выражения
в
адрес
председательствующего, других депутатов, лишается слова без предупреждения;
2) предупреждать депутата, выступающего по порядку ведения заседания, в случае его
отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать депутата слова. Под порядком
ведения заседания понимается соблюдение председательствующим настоящего Регламента. Депутат,
выступающий по порядку ведения заседания, обязан указать, в чем выразилось нарушение норм
Регламента председательствующим;
3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений законодательства,
настоящего Регламента, а также исправлять фактические ошибки, допущенные в выступлениях.
Статья 18
1. Председательствующий на заседании Думы не вправе оценивать и комментировать
выступления, давать характеристики выступающим.
2. При желании участвовать в обсуждении какого-либо вопроса председательствующий в общем
порядке записывается на выступление в секретариате Думы и с этого момента до окончания
рассмотрения Думой данного вопроса слагает с себя полномочия по ведению заседания Думы.
Статья 19
На заседании Думы депутат имеет право:
1) законодательной инициативы;
2) избирать и быть избранным в органы Думы;
3) высказывать мнение по персональному составу избираемых органов;
4) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу
обсуждаемых вопросов;
5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, требовать ответа по
существу вопроса;
6) вносить поправки к проектам принимаемых нормативных правовых актов;
7) участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выступать с обоснованием своих
предложений и по мотивам голосования;
8) получать информацию, необходимую для его деятельности, и документы, принятые Думой;
9) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение;
10) знакомиться с протоколом и стенограммой заседания Думы;
11) пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом и Законом
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
Статья 20
На заседании Думы депутат обязан:
1) принимать личное участие в заседаниях Думы и ее органов;
2) соблюдать настоящий Регламент;
3) голосовать лично;
4) соблюдать нормы этики.
Статья 21
Проекты документов и другие необходимые материалы, вносимые на рассмотрение Думы,
предоставляются депутатам, Губернатору области, прокурору области, а также инициаторам
законопроектов.
Статья 22
1. В ходе заседания Думы непосредственно в зале заседаний распространяются только
материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания, а также заявления фракций и
депутатских групп.
2. Документы или материалы, распространяемые в зале заседаний Думы, должны иметь подпись
(подписи) депутата (депутатов), инициирующего (инициирующих) их распространение.
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Статья 23
1. Проект повестки дня заседания Думы оглашается председательствующим.
2. Дума обсуждает и принимает повестку дня.
3. Предложения по повестке дня вносятся Председателем Думы, комитетами, депутатскими
объединениями (фракциями), постоянными депутатскими группами, депутатами, Губернатором области
или его представителем в областной Думе, другими субъектами права законодательной инициативы.
4. При внесении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Думы субъект права
законодательной инициативы представляет проекты правового акта и (или) постановления по
вносимому вопросу.
В случае отсутствия указанных материалов вопрос в повестку дня заседания Думы не
включается.
Статья 24
1. Заседание Думы начинается в 10.00 и заканчивается в 18.00, если Думой не будет принято
иного решения.
2. Утреннее заседание проводится с 10.00 до 13.30, вечернее - с 14.30 до 18.00. Перерыв 20
минут через каждые полтора часа работы.
3. Регистрация депутатов и приглашенных осуществляется в день заседания и начинается с
09.00.
Продолжительность доклада устанавливается до 30 минут, на содоклады, ответы на вопросы,
заключительное слово отводится до 15 минут.
4. Перед началом прений устанавливается предельная их продолжительность исходя из
количества записавшихся. По истечении времени прения прекращаются, если Дума не примет другого
решения. Для выступления в прениях предоставляется до 10 минут, для повторного выступления - до 5
минут. Выступления по одному и тому же вопросу более двух раз не допускаются.
5. Для справок, вопросов, замечаний по порядку ведения заседания, обсуждения пунктов
постановлений Думы предоставляется до 3 минут. По мотивам голосования - до 1 минуты.
6. С согласия большинства депутатов председательствующий может продлить время для
выступления, но не более чем на 3 минуты.
7. В конце вечернего заседания отводится время (не более 30 минут) для выступления депутатов
с краткими (до 2 минут) заявлениями, сообщениями. При этом прения не открываются и постановления
не принимаются.
Статья 25
1. Выступления на заседании Думы производятся только от микрофона.
2. Выступающий обязан представиться, если он не представлен председательствующим на
заседании.
Статья 26
1. Порядок выступлений депутатов устанавливается в соответствии с очередностью
поступивших в секретариат заявлений. Независимо от заявки предоставляется возможность выступить
инициатору (или его представителю) обсуждаемого нормативного правового акта (иного документа).
2. Порядок предоставления слова приглашенным определяется Думой.
3. Слово по порядку ведения заседания Думы, вопросам, кратким справкам и разъяснениям
может быть предоставлено депутатам председательствующим вне очереди.
Статья 27
1. Выступления на заседании Думы без разрешения председательствующего не допускаются. В
противном случае председательствующий лишает слова без предупреждения.
2. Вопросы докладчикам направляются в письменной форме или задаются с места только от
микрофона с разрешения председательствующего.
Статья 28
Председатель Думы, Первый заместитель Председателя, заместители Председателя,
председатели комитетов, Губернатор области или его полномочный представитель имеют право дать
разъяснения по вопросам, относящимся к их ведению.
Статья 29
1. Выступающий на заседании Думы не имеет права на призывы к незаконным действиям,
некорректные выражения. В случае повторного предупреждения председательствующим выступающий
лишается слова.
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2. При отклонении выступающего от обсуждаемой темы председательствующий предупреждает
его об этом и после повторного предупреждения лишает выступающего слова.
Статья 30
1. При обсуждении любого вопроса, внесенного в повестку дня, депутат может внести
предложение о прекращении прений либо об их продлении.
2. Прения прекращаются по решению Думы, принимаемому большинством голосов депутатов,
участвующих в заседании, или по истечении времени, установленного для рассмотрения этого вопроса.
3. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступать с
заключительным словом.
4. Депутаты, не имевшие возможности выступить в связи с прекращением прений, могут
передать тексты своих выступлений в секретариат для приобщения их к протоколу заседания.
Статья 31
1. В случае нарушения более двух раз настоящего Регламента депутатом либо приглашенным
председательствующий вправе поставить на голосование предложение о лишении их слова до конца дня
заседания.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании депутатов.
2. При невозможности обеспечить соблюдение настоящего Регламента и порядка в зале
заседания председательствующий вправе принять одно из следующих решений:
1) объявить перерыв в работе продолжительностью не более 30 минут для консультаций и
урегулирования (выяснения) причин конфликтной ситуации, при этом последующая регистрация
депутатов не проводится;
2) перенести рассмотрение вопроса, вызвавшего конфликтную ситуацию, на другое время в
рамках данного заседания или поставить на голосование предложение о его переносе на другое
заседание Думы.
Р а з д е л II. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Глава 2. Председатель областной Думы. Первый заместитель
Председателя областной Думы. Заместители Председателя
областной Думы
Статья 32
1. Председатель, Первый заместитель Председателя и заместители Председателя Думы (далее –
Председатель и заместители Председателя Думы) избираются из числа депутатов на срок полномочий
Думы тайным голосованием с использованием бюллетеней. По решению Думы избрание может
осуществляться путем открытого голосования.
2. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие
баллотироваться на должность Председателя и (или) заместителей Председателя Думы, кандидаты
выступают на заседании с изложением своих биографических данных, программ в пределах 15 минут и
отвечают на вопросы депутатов. Депутаты имеют право высказывать свое мнение по представленной
программе, выступать в поддержку кандидата или против.
3. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается. Обсуждение
кандидатур прекращается по решению Думы, принятому простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании Думы депутатов.
4. Кандидатов на должность Председателя Думы вправе выдвигать депутаты Думы, депутатские
объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. Допускается самовыдвижение.
Статья 33
1. На голосование выносятся все кандидатуры, выдвинутые на должность Председателя и (или)
заместителей Председателя Думы, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без
голосования.
2. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа
избранных депутатов Думы.
3. В случае, если на должность Председателя и (или) заместителей Председателя Думы
выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов,
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
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4. Избранным на должность Председателя и (или) заместителей Председателя Думы по итогам
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа
избранных депутатов Думы.
5. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для
избрания числа голосов, Дума проводит повторные выборы. В случае, если при повторном голосовании
ни один из кандидатов не набирает числа голосов, требуемого для избрания Председателя Думы и (или)
заместителя Председателя Думы, Дума может принять решение о перерыве в заседании для проведения
согласительных процедур. Повторные выборы Председателя Думы проводятся в соответствии со статьей
32 настоящего Регламента и настоящей статьей. При этом допускается повторное выдвижение
кандидатов.
6. Решение об избрании Председателя Думы оформляется постановлением Думы без
дополнительного голосования.
Статья 34
1. Выдвижение и обсуждение кандидатов на должность Первого заместителя Председателя
Думы, оформление списка для голосования, определение и оформление результатов голосования,
проведение повторных выборов осуществляются в порядке, предусмотренном для избрания
Председателя Думы.
2. Решение об избрании Первого заместителя Председателя Думы оформляется постановлением
Думы без дополнительного голосования.
Статья 35
1. Кандидатов на должности заместителей Председателя Думы могут выдвигать депутаты,
депутатские объединения (фракции) и постоянные депутатские группы. Допускается самовыдвижение.
Кандидаты, не заявившие самоотвод, включаются в список для тайного голосования.
2. Кандидатам, включенным в список для голосования, предоставляется слово для выступления
(до 15 минут) и ответов на вопросы депутатов.
3. Обсуждение кандидатов на должности заместителей Председателя Думы и голосование по
данным кандидатам проводится аналогично избранию Председателя Думы.
4. Избранными на должности заместителей Председателя Думы считаются кандидаты, за
которых проголосовало большинство от избранного числа депутатов Думы.
5. Решение об избрании заместителей Председателя Думы оформляется постановлением Думы
без дополнительного голосования.
Статья 36
1. Председатель Думы работает на профессиональной постоянной основе.
2. Председатель Думы не может входить в состав комитетов Думы, заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
3. Председатель Думы:
1) представляет Думу во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации,
Федеральным Собранием Российской Федерации, Губернатором и Правительством Мурманской
области, органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти и
должностными лицами субъектов Российской Федерации, предприятиями, учреждениями,
организациями, а также в вопросах внешней политики;
2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов и населения области время и место
их проведения, проект повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы и вопросов, вносимых на
рассмотрение Думы;
4) ведет заседания Думы, Совета Думы, ведает распорядком в соответствии с настоящим
Регламентом;
5) осуществляет общее руководство деятельностью комитетов Думы;
6) подписывает постановления Думы, протоколы заседаний, другие документы Думы в рамках
своих полномочий;
7) от имени Думы подписывает исковые заявления, направленные в судебные органы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) открывает и закрывает расчетный и текущие счета в банках и является распорядителем
кредитов по этим счетам;
9) принимает на работу и увольняет с работы депутатов, работающих на профессиональной
постоянной основе;
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10) в соответствии с Законом Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы" вносит на заседание Думы предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности
депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе;
11) руководит аппаратом Думы;
12) назначает и освобождает от должности руководителей аппарата, структурных подразделений
и других работников аппарата Думы в соответствии с законодательством и Положением об аппарате
Мурманской областной Думы;
13) пользуется правом приема и увольнения специалистов, вспомогательного и технического
персонала аппарата Думы;
14) налагает в соответствии с федеральными законами о труде дисциплинарные взыскания на
работников аппарата Думы;
15) оказывает содействие депутатам Думы в осуществлении ими своих полномочий, организует
обеспечение их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением
депутатов от выполнения ими служебных или производственных обязанностей для работы в Думе, ее
органах и избирательных округах;
16) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Думы;
17) выносит в соответствии с постановлениями Думы на обсуждение граждан проекты
важнейших законов, постановлений Думы, а также вопросы областного и государственного значения,
организует в Думе прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
18) утверждает графики отпусков депутатов, работающих на профессиональной постоянной
основе, и руководителя аппарата Думы;
19) осуществляет иные полномочия руководителя юридического лица на основе
законодательства Российской Федерации.
4. По вопросам своей компетенции Председатель Думы издает распоряжения и дает поручения.
Дума вправе отменить любое распоряжение, поручение Председателя Думы, противоречащее
законодательству и настоящему Регламенту.
Статья 37
1. Первый заместитель Председателя Думы работает на профессиональной постоянной основе.
2. Первый заместитель Председателя Думы не может заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
3. Первый заместитель Председателя Думы:
1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных
распоряжением Председателя Думы, а в случае отсутствия Председателя
или невозможности
выполнения им своих обязанностей - функции Председателя Думы в полном объеме в соответствии с
настоящим Регламентом;
2) по поручению Председателя ведет заседания Думы;
3) координирует решение вопросов организации работы депутатов;
4) курирует деятельность комитетов Думы, закрепленных за ним распоряжением Председателя
Думы;
5) решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Думы в соответствии с
настоящим Регламентом и распределением обязанностей между заместителями Председателя Думы.
Статья 38
1. Заместитель Председателя Думы, как правило, работает на профессиональной постоянной
основе.
2. Заместитель Председателя Думы, работающий на профессиональной постоянной основе, не
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
3. Заместитель Председателя Думы:
1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных
распоряжением Председателя Думы, а в случае отсутствия Первого заместителя Председателя Думы или
невозможности выполнения им своих обязанностей - функции Первого заместителя Председателя Думы
в полном объеме в соответствии с настоящим Регламентом;
2) по поручению Председателя Думы или его Первого заместителя ведет заседания Думы;
3) курирует деятельность комитетов Думы, закрепленных за ним распоряжением Председателя
Думы.
Статья 39
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1. Распределение обязанностей между заместителями Председателя, включая перечень
курируемых ими комитетов, устанавливается распоряжением Председателя Думы, издаваемым не
позднее чем в месячный срок после их избрания.
Председатель вправе делегировать своим распоряжением заместителям часть полномочий,
определенных в статье 36 настоящего Регламента, или установить иные дополнительные обязанности, не
противоречащие законодательству.
2. В пределах своих должностных обязанностей заместители Председателя вправе давать
поручения структурным подразделениям аппарата Думы.
Глава 3. Депутатские объединения (фракции) и
постоянные депутатские группы
Статья 40
1. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в депутатские объединения (во
фракции). Депутатское объединение (фракция) (далее – фракция) включает в себя всех депутатов,
избранных в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты,
избранные по многомандатным избирательным округам.
Депутаты областной Думы, избранные по многомандатным избирательным округам, не
входящие во фракции, в соответствии с Уставом Мурманской области и настоящим Регламентом могут
объединяться в постоянные депутатские группы
(далее – депутатская группа, группа). Депутатской
группой признается группа, в которую входит не менее трех депутатов областной Думы.
2. Депутатская группа объединяет депутатов по профессиональным, территориальным и иным
признакам.
3. Фракции и депутатские группы информируют Председателя Думы, Совет Думы о своих
решениях.
Статья 41
1. Депутат может состоять только в одной фракции, депутатской группе.
2. Фракции, депутатские группы регистрируются на заседании Думы.
3. Руководитель фракции для ее регистрации подает в секретариат Думы следующие документы:
1) сообщение Избирательной комиссии Мурманской области о результатах выборов депутатов
областной Думы по единому избирательному округу от соответствующих политических партий;
2) заявление о регистрации фракции;
3) протокол организационного собрания фракции, включающий решение о ее официальном
названии, списочном составе, о выборах руководителя (заместителя руководителя);
4) письменные заявления депутатов, избранных по многомандатным избирательным округам, о
вхождении во фракцию (если такие имеются);
5) иные документы по решению фракции.
4. Руководитель депутатской группы для ее регистрации подает в секретариат Думы следующие
документы:
1) заявление о регистрации группы;
2) протокол организационного собрания группы, включающий решение о ее официальном
названии, о выборах руководителя (заместителя руководителя);
3) список персонального состава группы с подтверждением согласия депутатов о членстве в
группе, выраженным личной подписью;
4) утвержденный собранием членов группы документ, определяющий цели и задачи создания
группы;
5) иные документы по решению группы.
5. Решение о регистрации фракции, депутатской группы принимается большинством голосов от
числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением областной Думы без дополнительного
голосования.
Группе может быть отказано в регистрации в случае противоречия заявленных целей
деятельности законодательству Российской Федерации, Мурманской области.
6. Информация о зарегистрированных фракциях, депутатских группах и об их персональном
составе доводится до сведения депутатов через секретариат Думы. Представленные на регистрацию
документы помещаются на информационном стенде Думы.
Статья 42
1. Внутренняя деятельность фракций, депутатских групп определяется и организуется ими
самостоятельно.
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2. В целях выработки согласованной позиции депутатов может созываться совещание
представителей фракций и депутатских групп. Совещание созывается по инициативе самих фракций и
депутатских групп.
3. Деятельность депутатских групп прекращается в случае, если:
1) группа приняла решение о самороспуске;
2) численный состав группы составил менее трех депутатов.
Руководитель группы в 10-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств
обязан подать соответствующее заявление в секретариат Думы.
4. Решение о прекращении деятельности депутатской группы принимается большинством
голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением областной Думы без
дополнительного голосования.
Глава 4. Комитеты и временные комиссии областной Думы
Статья 43
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области Дума из числа депутатов
формирует и утверждает количественный и персональный состав комитетов областной Думы (далее –
комитеты).
Статья 44
1. Каждый депутат Думы обязан состоять не менее чем в одном, но не более чем в трех
комитетах.
2. Дума открытым голосованием утверждает численный и персональный состав комитетов.
Численный состав комитета должен составлять не менее пяти депутатов.
Постановление считается принятым, если за него проголосовало более половины от избранного
числа депутатов.
3. Переход депутата из одного комитета в другой возможен не ранее чем через один год работы в
составе данного комитета.
Изменения в составе комитетов производятся постановлением Думы.
Действие абзаца первого настоящего пункта приостанавливается сроком до 1 октября 2007 года.
Абзац третий доп. пост. МОД №128-2007.
Статья 45
1. Председатель комитета избирается на заседании Думы в персональном порядке большинством
голосов от числа избранных депутатов Думы. Решение об избрании оформляется постановлением Думы
без дополнительного голосования.
2. Кандидатура на должность председателя комитета может выдвигаться только из числа членов
данного комитета. Правом выдвижения кандидатур обладают непосредственно данный комитет,
фракции, депутатские группы, отдельные депутаты. Допускается самовыдвижение.
Статья 46
1. Для организации работы Думы могут создаваться из числа депутатов временные комиссии, к
работе в которых могут привлекаться специалисты аппарата Думы и иные специалисты. Деятельность
временных комиссий ограничена определенным сроком и (или) конкретной задачей. О создании
временной комиссии, ее задачах, составе и сроке полномочий Дума принимает постановление. По
истечении срока полномочий комиссия распускается. При необходимости Дума может продлить срок ее
полномочий.
2. Временная комиссия подотчетна Думе и ответственна перед ней.
3. По результатам работы временная комиссия представляет Думе отчет, содержащий проекты
постановлений Думы, выводы и рекомендации.
По отчету временной комиссии Дума принимает постановление.
Р а з д е л III. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОРЯДОК ИХ
ПРИНЯТИЯ
Глава 5. Законы и постановления
Статья 47
1. Дума принимает законы и постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Уставом
Мурманской области.
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2. Дума принимает законы Мурманской области большинством голосов от установленного числа
депутатов Думы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. Порядок внесения, рассмотрения и принятия Думой законов Мурманской области
устанавливается Уставом Мурманской области, законами Мурманской области и настоящим
Регламентом.
4. Изменения и дополнения в Устав Мурманской области вносятся законом Мурманской
области, принимаемым Думой не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов
Думы.
Статья 48
Постановления Думы принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов
Думы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Статья 49
1. Постановление Думы об утверждении или изменении повестки дня заседания Думы
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы.
2. Процедурные вопросы принимаются большинством голосов депутатов, присутствующих на
заседании Думы.
3. К процедурным относятся вопросы:
1) о перерыве в заседании, продлении или переносе заседания;
2) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу законопроекта;
4) о предоставлении слова приглашенным на заседание;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета;
7) о голосовании без обсуждения;
8) о проведении закрытого заседания;
9) о приглашении на заседание представителей государственных органов, общественных
объединений, научных учреждений, экспертов и других специалистов для предоставления необходимых
сведений и заключений по рассматриваемым Думой законопроектам и иным вопросам;
10) об изменении способа проведения голосования;
11) об изменении очередности выступлений;
12) о проведении дополнительной регистрации;
13) о пересчете голосов;
14) о продолжительности времени обсуждения вопроса;
15) другие вопросы, относящиеся к ведению и ходу заседания Думы.
Статья 50
1. Дума может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу,
отклонить или отложить его обсуждение.
2. Рассмотрение предложений, дополнений и уточнений по проекту постановления Думы
проводится лишь после принятия внесенного проекта постановления за основу.
3. Постановление, отклоненное Думой, может быть внесено в Думу повторно только в связи с
изменением обстоятельств, послуживших причиной отклонения данного постановления.
Статья 51
1. Поправки к проекту постановления вносятся в письменном виде в секретариат Думы.
2. Все предложения по принимаемому проекту постановления, внесенные в установленном
порядке, ставятся на голосование.
3. Поправки к постановлению принимаются количеством голосов, необходимым для принятия
постановления в целом.
Статья 52
В настоящем Регламенте применяются следующие понятия, используемые для определения
результатов голосования:
1) установленное число депутатов Думы - число депутатских мандатов (32);
2) число избранных депутатов - число избранных в Думу депутатов, за исключением депутатов
Думы, полномочия которых прекращены в установленном законодательством порядке;
3) число присутствующих на заседании - число депутатов Думы, зарегистрировавшихся на
заседании;
4) простое большинство голосов - число голосов депутатов, превышающее половину от числа
депутатов, необходимого для принятия решения в соответствии с настоящим Регламентом;
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5) квалифицированное большинство голосов - число голосов, составляющее
установленного числа депутатов Думы.

две трети

от

Глава 6. Порядок голосования и принятия решений
Статья 53
1. Законы и постановления принимаются открытым голосованием. Постановления могут
приниматься тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.
2. На открытое голосование может ставиться несколько предложений (вариантов решения
вопроса). Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений,
которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, исключая их двоякое толкование, и
определяет порядок голосования.
Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтернативным.
3. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа "за", "против" или
"воздержался". Подсчет голосов и объявление результатов голосования производится по каждому
варианту ответа.
4. В случае, если предложено два или более вариантов решения рассматриваемого вопроса,
проводится рейтинговое или альтернативное голосование.
5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по варианту
ответа "за", в которых может принять участие каждый депутат по каждому из вариантов решения
вопроса. Объявление результатов рейтингового голосования производится только после проведения
голосования по всем вариантам решения рассматриваемого вопроса.
По решению Думы рейтинговое голосование может быть проведено в два тура. В первом туре
допускается голосование за любое количество предложенных вариантов решения рассматриваемого
вопроса по варианту ответа "за". Второй тур рейтингового голосования проводится по двум вариантам
решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре, также по варианту ответа "за".
По итогам рейтингового голосования на количественное голосование ставится вариант решения
вопроса, набравший наибольшее число голосов. При этом данный вариант решения вопроса считается
принятым, если за него проголосовало необходимое число депутатов Думы.
6. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из вариантов
решения вопроса с вариантами ответа "за", "против", "воздержался". Подсчет голосов и объявление
результатов голосования производится по всем вариантам решения вопроса, поставленного на
голосование.
По итогам альтернативного голосования принятым считается тот вариант решения
рассматриваемого вопроса, который получил наибольшее число голосов, но не менее числа голосов,
установленного для принятия соответствующего решения. В случае, если ни один из вариантов решения
рассматриваемого вопроса не набрал необходимого числа голосов, данный вопрос снимается с
рассмотрения на заседании Думы.
7. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания Думы.
8. Голосование по процедурным вопросам может быть проведено без подсчета голосов - по
явному большинству, если никто из депутатов не потребует иного.
9. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования по требованию не
менее одной четвертой от общего числа депутатов Думы либо по требованию счетной комиссии
проводится повторное голосование.
Статья 54
1. Поименное голосование проводится по требованию не менее одной пятой участвующих в
заседании Думы депутатов.
2. Поименное голосование проводится по специальному бланку, в котором указываются
фамилия, имя, отчество депутата, дата голосования, формулировка вопроса и волеизъявление депутата.
3. Бланки поименного голосования подписываются председателем и членами счетной комиссии.
4. Председатель счетной комиссии на заседании Думы оглашает результаты поименного
голосования.
5. Результаты поименного голосования доводятся до сведения средств массовой информации.
Статья 55
1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Тайное голосование
организует счетная комиссия Думы. На время организации и проведения голосования, определения его
результатов деятельность в составе счетной комиссии депутатов, чьи кандидатуры выдвинуты в состав
избираемых органов или на замещение выборных должностей, приостанавливается.
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2. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и
доводятся до сведения депутатов.
Статья 56
1. Тайное голосование проводится по вопросам, предусмотренным настоящим Регламентом,
решением Думы, по требованию не менее одной четвертой от числа присутствующих на заседании
депутатов, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Мурманской
области. Решение о проведении тайного голосования принимается большинством голосов депутатов,
присутствующих на заседании.
2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по
установленной ею форме и содержат необходимую для голосования информацию.
3. Недействительными считаются бюллетени, изготовленные не по установленной форме, либо
бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление депутата.
4. Каждому депутату выдается один бюллетень для голосования в соответствии со списком
депутатов по предъявлении удостоверения депутата. За получение бюллетеня депутат расписывается в
списке депутатов Думы. Депутат обязан лично осуществлять свое право на голосование. Депутат,
который отсутствовал во время голосования, не вправе подать свой голос позже.
5. Число проголосовавших определяется количеством бюллетеней в ящике для голосования.
6. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми членами счетной комиссии. Председатель счетной комиссии доводит до сведения
Думы результаты тайного голосования. По докладу счетной комиссии открытым голосованием Дума
принимает постановление об утверждении результатов тайного голосования большинством голосов от
числа избранных депутатов Думы.
7. При выявлении ошибок в порядке и проведении голосования по решению Думы проводится
повторное голосование.
Статья 57
1. В случае выдвижения в выборный орган или на должность нескольких кандидатур в
бюллетене по избранию указываются (в алфавитном порядке) фамилии, имена, отчества кандидатов.
2. Голосование по нескольким кандидатурам производится путем нанесения депутатом какоголибо знака в пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он голосует.
3. В случае выдвижения в выборный орган или на должность одного кандидата голосование
проводится в порядке, установленном частями 4, 5 настоящей статьи.
4. В бюллетене по проекту решения воспроизводится текст проекта решения или поставленного
на голосование вопроса и варианты волеизъявления голосующего – "за" или "против".
5. В данном случае при голосовании вычеркивается один из указанных в бюллетене ответов "за"
и "против". Если голосующий вычеркнул в бюллетене слова "за" и "против" или не вычеркнул оба слова,
такой бюллетень признается недействительным.
6. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№3

г.Мурманск

Об избрании секретариата Мурманской областной Думы четвертого созыва
В соответствии со статьей 11 Регламента первого заседания Мурманской областной Думы
четвертого созыва
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Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать секретариат Мурманской областной Думы четвертого созыва в следующем составе:
ПЕРВУХИН Александр Леонидович;
ЦИМБАЛЮК Татьяна Кирилловна.
Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№4

от 26 марта 2007 г.

г.Мурманск

Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва
В соответствии со статьей 12 Регламента первого заседания Мурманской областной Думы
четвертого созыва
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать счетную комиссию Мурманской областной Думы

четвертого созыва в следующем

составе:
ПОПОВ Константин Николаевич;
КОМИССАРЕНКО Александра Андреевна;
СТРАХОВ Валерий Викторович.
Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№5

г.Мурманск

Об избрании комиссии Мурманской областной Думы четвертого созыва по
депутатским полномочиям и этике
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать комиссию Мурманской областной Думы четвертого созыва по депутатским полномочиям
и этике в следующем составе:
КАЛАЙДА Василий Владимирович;
ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна;
МИТИН Андрей Сергеевич.
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Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6

от 26 марта 2007 г.

г.Мурманск

О регистрации депутатских объединений (фракций)
В соответствии со статьей 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:
Зарегистрировать в Мурманской областной Думе четвертого созыва:
1. Депутатское объединение (фракцию) "Единая Россия" в количестве 20 человек.
Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Никора Е.В.
2. Депутатское объединение (фракцию) "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в
количестве 6 человек.
Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Макаревич А.Г.
3. Депутатское объединение (фракцию) "КПРФ" в количестве 3 человек.
Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Степахно Г.В.
4. Депутатское объединение (фракцию) "Мурманское региональное отделение политической
партии "Либерально-демократическая партия России" в количестве
2 человек.
Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Пимин В.А.

Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№7
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г.Мурманск

Об избрании Председателя Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать
Викторовича.

Председателем

Мурманской

областной

Председательствующий
на первом заседании областной Думы

Думы

депутата

НИКОРУ

Евгения

Н.П.МАКСИМОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№8

г.Мурманск

О постановлении Губернатора Мурманской области "О назначении члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Правительства Мурманской области"
Рассмотрев постановление Губернатора Мурманской области от 20.03.2007
№ 38-ПГ "О
назначении члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства Мурманской
области", в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования постановление Губернатора Мурманской области от
20.03.2007 № 38-ПГ "О назначении члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Правительства Мурманской области" считать вступившим в силу.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№9

г.Мурманск

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной
Думы от 26.03.2007 № 2 о форме избирательного бюллетеня, порядке проведения
тайного голосования по выборам члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной
Думы
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Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 2
о форме избирательного бюллетеня, порядке проведения тайного голосования по выборам члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной
Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 10

г.Мурманск

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной
Думы от 26.03.2007 № 3 о результатах тайного голосования по выборам члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 26.03.2007 №
3 о результатах тайного голосования по выборам члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 11

г.Мурманск

Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя от Мурманской областной Думы
Заслушав информацию Председателя Мурманской областной Думы и рассмотрев кандидатуру
для избрания членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителем от Мурманской областной Думы, в соответствии с абзацем первым статьи 5
Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. По результатам тайного голосования избрать членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителем от Мурманской областной Думы ПОПОВА
Вячеслава Алексеевича.
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 12

г.Мурманск

Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы
АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну.
Председатель
областной Думы

депутата

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 13

г.Мурманск

Об избрании заместителя Председателя Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутата АЛЕКСЕЕВА
Олега Николаевича.
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Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 14

г.Мурманск

Об избрании заместителя Председателя Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать
заместителем
Председателя
КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича.

Мурманской

Председатель
областной Думы

областной

Думы

депутата

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 15

г.Мурманск

О формировании комитетов Мурманской областной Думы четвертого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Сформировать следующие комитеты Мурманской областной Думы четвертого созыва:
1) комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам;
2) комитет Мурманской областной Думы по законодательству;
3) комитет Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности;
4) комитет Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья;
5) комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре;
6) комитет Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению;
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7) комитет Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу;
8) комитет Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту;
9) комитет Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 16

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 17

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской
области "О внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области".
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2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 18

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в
Устав 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
дополнения в Устав 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 апреля 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 19

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в
Устав Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Устав
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 20

г.Мурманск

О составах комитетов Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам в
количестве 16 депутатов Мурманской областной Думы:
Алексеев О.Н.;
Мосеева Т.П.;
Алешин В.А.;
Перетолчин В.В.;
Варзугин А.И.;
Пимин В.А.;
Горин В.И.;
Попов К.Н.;
Григорьев А.В.;
Сабуров И.В.;
Калайда В.В.;
Сайгин В.В.;
Крупадеров А.Д.;
Трипольский Р.И.;
Максимова Н.П.;
Цимбалюк Т.К.
2. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по законодательству в количестве 5
депутатов Мурманской областной Думы:
Алексеев О.Н.;
Иванов А.С.;
Крупадеров А.Д.;

Сажинов П.А.;
Перетолчин В.В.

3. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности в количестве 9 депутатов Мурманской областной Думы:
Алексеев О.Н.;
Варзугин А.И.;
Горин В.И.;
Комиссаренко А.А.;
Лещинская Н.В.;

Сабуров И.В.;
Сайгин В.В.;
Пимин В.А.;
Попов К.Н.

4. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья в количестве 10 депутатов Мурманской областной Думы:
Александрова Л.С.;

Зажигина Л.И.;
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Крупадеров А.Д.;
Лещинская Н.В.;
Максимова Н.П.;
Мосеева Т.П.;

Паюсов Ю.А.;
Первухин А.Л.;
Столыга И.А.;
Цимбалюк Т.К.

5. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре в
количестве 9 депутатов Мурманской областной Думы:
Алешин В.А.;
Ахрамейко В.Н.;
Варзугин А.И.;
Лещинская Н.В.;
Мосеева Т.П.;

Первухин А.Л.;
Сажинов П.А.;
Столыга И.А.;
Трипольский Р.И.

6. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по государственному строительству
и местному самоуправлению в количестве 5 депутатов Мурманской областной Думы:
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Александрова Л.С.;
Комиссаренко А.А.;
Никаноров С.В.;
Перетолчин В.В.;
Пимин В.А.
7. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по природопользованию и
агропромышленному комплексу в количестве 8 депутатов Мурманской областной Думы:
Алешин В.А.;
Григорьев А.В.;
Иванов А.С.;
Калайда В.В.;
Митин А.С.;
Никаноров С.В.;
Попов К.Н.;
Цимбалюк Т.К.
8. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
в количестве 5 депутатов Мурманской областной Думы:
Иванов А.С.;
Комиссаренко А.А.;
Митин А.С.;
Никаноров С.В.;
Сабуров И.В.
9. Утвердить состав комитета Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого
человека в количестве 5 депутатов Мурманской областной Думы:
Горин В.И.;
Зажигина Л.И.;
Максимова Н.П.;
Сайгин В.В.;
Трипольский Р.И.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 21

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету,
финансами налогам
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
депутата АЛЕШИНА Виктора Алексеевича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 22

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по
экономической политике и хозяйственной деятельности
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности депутата ГОРИНА Валерия Ивановича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 23

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной
политике и охране здоровья
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья депутата МАКСИМОВУ Надежду Петровну.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 24

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по
образованию, науке и культуре
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке и
культуре депутата ТРИПОЛЬСКОГО Рувина Израйлевича.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 25

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по
природопользованию и агропромышленному комплексу
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по природопользованию и
агропромышленному комплексу депутата ИВАНОВА Андрея Степановича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 26

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по делам
ветеранов и пожилого человека
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого
человека депутата ЗАЖИГИНУ Людмилу Ивановну.
Председатель

областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 27

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению депутата ПИМИНА Василия Александровича.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2007 г.

№ 28

г.Мурманск

Об избрании председателя комитета Мурманской областной Думы по делам
семьи, молодежи и спорту
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и
спорту депутата МИТИНА Андрея Сергеевича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Второе заседание 19 апреля 2007 года

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
19 апреля 2007 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О выборах Главы Администрации Мурманской области" от 25.09.96 № 3401-ЗМО.
Статья 2
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"Об избирательной комиссии Мурманской области" от 25.09.96 № 36-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области "Об
избирательной комиссии Мурманской области" от 16.06.97 № 66-02-ЗМО.
Статья 3
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О порядке разграничения предметов ведения, объектов
муниципальной собственности, источников доходов местных бюджетов между муниципальными
образованиями,
если в границах территории муниципального образования находится другое
муниципальное образование" от 05.01.98 № 95-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О порядке разграничения предметов ведения, объектов муниципальной собственности, источников
доходов местных бюджетов между муниципальными образованиями, если в границах территории
муниципального образования находится другое муниципальное образование" от 09.02.99
№
133-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке
разграничения предметов ведения, объектов муниципальной собственности, источников доходов
местных бюджетов между муниципальными
образованиями,
если в границах территории
муниципального образования находится другое муниципальное образование" от 30.11.2001 № 311-01ЗМО.
Статья 4

Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О государственной службе Мурманской области" от 06.01.98 № 9701-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О государственной службе Мурманской области" от 25.06.99
№ 152-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О государственной службе Мурманской области" от 04.02.2000 № 178-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О государственной службе Мурманской области" от 05.07.2000 № 209-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской области
"О государственной службе Мурманской области" от 08.05.2001 № 252-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения в Закон Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" от 10.06.2002
№ 339-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" от 10.06.2002
№ 341-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" от 13.11.2003 № 437-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения и дополнения в статью 39 Закона
Мурманской области "О государственной службе Мурманской области" от 19.12.2003 № 452-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 23 Закона Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" от 27.10.2004 № 509-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области
"О внесении изменения и дополнения в статью 39 Закона Мурманской области "О государственной
службе Мурманской области" от 10.11.2004 № 516-01-ЗМО.
Статья 5
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О приостановлении действия Закона Мурманской области "О
государственной службе Мурманской области" от 06.01.98 № 97-01-ЗМО" от 01.07.98 № 104-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О
приостановлении действия Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской
области" от 06.01.98 № 97-01-ЗМО" от 28.12.98 № 120-01-ЗМО.
Статья 6
Признать утратившими силу статьи 2 и 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений в
Законы Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", "О порядке принятия и
подписания законов Мурманской области", "Об официальном толковании законов Мурманской области",
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" от 20.12.99 № 173-01-ЗМО.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

2 мая 2007 г.
№ 845-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КУЛЬТУРЕ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 апреля 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О культуре" от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Мурманской области от 07.12.2004 № 544-01-ЗМО, от 26.10.2006
№ 800-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. Правительство Мурманской области вправе участвовать в финансировании мероприятий по
сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) федерального значения.".
2. В статье 11:
1) абзац третий пункта 1 после слова "комплектование" дополнить словами "и обеспечение
сохранности";
2) абзац шестой пункта 1 исключить;
3) абзац третий пункта 2 после слова "комплектование" дополнить словами "и обеспечение
сохранности";
4) абзац четвертый пункта 2 исключить;
5) абзац третий пункта 3 после слова "комплектование" дополнить словами "и обеспечение
сохранности";
6) абзац шестой пункта 3 исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2007 года.

Губернатор
Мурманской области

4 мая 2007 г.
№ 846-01-ЗМО
г.Мурманск

Ю.А.ЕВДОКИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 29

г.Мурманск

Об использовании электронной системы подсчета голосов на заседаниях
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Проводить голосование на заседаниях Мурманской областной Думы с использованием
электронной системы подсчета голосов.
2. Считать итоговые результаты голосования с использованием электронной системы подсчета
голосов окончательными официальными данными.
3. Контроль за электронной системой подсчета голосов возложить на счетную комиссию
Мурманской областной Думы четвертого созыва (Попов).

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 31

г.Мурманск

О назначении на должность мирового судьи Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить БУЛЫГИНУ Евгению Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 Кольского района на пятилетний срок полномочий.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 32

г.Мурманск

О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию
судей Мурманской области

В соответствии со статьей 2 Закона Мурманской области "О порядке назначения представителей
общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области представителями
общественности:
АРТАМОНОВА Геннадия Степановича;
КОРДОНЦА Владимира Ивановича;
КУЛИКОВА Юрия Александровича;
МАКСИМЦА Леонида Григорьевича;
ПОПОВУ Валентину Зосимовну;
СЕМАШКО Виктора Геннадьевича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 33

г.Мурманск

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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 34

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О культуре"
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 культуре".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 35

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 36

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О максимальной цене работ по
проведению территориального землеустройства в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О максимальной цене
работ по проведению территориального землеустройства в Мурманской области", принятый Мурманской
областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной Думы от 20 февраля 2007 года
№ 3082).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 37

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях".
2. Комитету Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (Пимин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 38

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О содержании животных"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О содержании животных".
2. Комитету Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (Пимин) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной
Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 39

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О передаче вновь образованным
поселениям Печенгского района муниципальных клубных и спортивных учреждений".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 40

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям Печенгского
района муниципальных клубных и спортивных учреждений".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 41

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным
поселениям Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и
учреждений культуры"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О передаче вновь образованным
поселениям Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и учреждений культуры".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 42

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным
поселениям Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и
учреждений культуры"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям Печенгского
района муниципальных спортивных учреждений и учреждений культуры".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 43

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области об утверждении границ
муниципальных образований и административно-территориальных единиц
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области об утверждении границ муниципальных
образований и административно-территориальных единиц 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 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 44

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной
территорией и разграничении муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного
значения вновь образованных поселений города Кандалакша
с подведомственной территорией
и разграничении муниципального имущества
в 2008 году", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 мая 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 45

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения
вновь образованных поселений Кольского района и разграничении
муниципального имущества в 2008 году"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного
значения вновь образованных поселений Кольского района и разграничении муниципального имущества
в 2008 году", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 мая 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (Пимин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 46

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной
Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,
в
представительные органы местного самоуправления для внесения замечаний
и
предложений в срок до 7 мая 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 47

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О
ставках земельного налога в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской
области "О ставках земельного налога в Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 48

г.Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О
ставке земельного налога на оленьи пастбища".
2. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу (Иванов) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 49

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О библиотечном деле 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 библиотечном деле в 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 1 июня 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Трипольский)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы
во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 50

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
Закон Мурманской области "О патронате"
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 патронате", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Н.П.Максимовой.
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 10 мая 2007 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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 51

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 8 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан"
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 дополнения в статью 8
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой.
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 10 мая 2007 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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 52

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями,
внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения
некоторых государственных гарантий и компенсаций, связанных с работой и
проживанием в районах Крайнего Севера"
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 некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с изменениями, внесенными
в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в целях уточнения некоторых государственных
гарантий и компенсаций, связанных с работой и проживанием в районах Крайнего Севера", 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 2007 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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 53

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате социального
пособия по погребению"
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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению",
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 2007 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

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 54

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях", внесенный Советом депутатов города Мурманска.
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Мурманска.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 55

г.Мурманск

О внесении изменений и дополнений в постановление Мурманской областной
Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"
На основании заявлений депутатов Мурманской областной Думы Александровой Л.С., Лещинской
Н.В., Макаревича А.Г., Митина А.С., Сабурова И.В., Степахно Г.В., Страхова В.В., Цимбалюк Т.К.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов
Мурманской областной Думы" следующие изменения и дополнения:
вывести из состава комитета областной Думы по образованию, науке и культуре депутата
Мурманской областной Думы Лещинскую Н.В.;
вывести из состава комитета областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности депутатов Мурманской областной Думы Лещинскую Н.В., Сабурова И.В.;
вывести из состава комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья депутата
Мурманской областной Думы Цимбалюк Т.К.;
ввести в состав комитета областной Думы по законодательству депутатов Мурманской областной
Думы Александрову Л.С., Макаревича А.Г., Степахно Г.В., Цимбалюк Т.К.;
ввести в состав комитета областной Думы по природопользованию и агропромышленному
комплексу депутатов Мурманской областной Думы Лещинскую Н.В., Сабурова И.В., Степахно Г.В.,
Страхова В.В.;
ввести в состав комитета областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению депутата Мурманской областной Думы Митина А.С.;
ввести в состав комитета областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту депутата
Мурманской областной Думы Страхова В.В.;
ввести в состав комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам депутата Мурманской
областной Думы Степахно Г.В.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 56

г.Мурманск

О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98
№ 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98 № 33
"О составе
правления Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования" следующие
изменения:
1. Вывести из состава правления Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования:
ПОПОВА Константина Николаевича;
ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича.
2. Ввести в состав правления Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования:
ЗАЖИГИНУ Людмилу Ивановну – председателя комитета Мурманской областной Думы по
делам ветеранов и пожилого человека;
ПАЮСОВА Юрия Андреевича – заместителя председателя комитета Мурманской областной
Думы по социальной политике и охране здоровья.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 57

г.Мурманск

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2006 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2006 год
(прилагается).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 19 апреля 2007 г. № 57

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2006 год

Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2006 год, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 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
Контрольно-счетной палате).
Контрольно-счетная палата Мурманской области (далее - Контрольно-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 22 декабря 2005 года № 2359 (с изменениями).
Контрольная деятельность
В соответствии с Законом о Контрольно-счетной палате, Регламентом Контрольно-счетной
палаты результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иные важнейшие вопросы в
отчетном периоде рассматривались на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты, проведено 20
заседаний, на них рассмотрено более 40 вопросов.
В 2006 году проведено 43 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, из них: 28
проверок, 4 аналитические записки, 11 заключений и финансовых экспертиз на проекты законов
Мурманской области.
Кроме того, в порядке законодательной инициативы Контрольно-счетной палатой внесен в
Мурманскую областную Думу один законопроект и направлены поправки к проекту закона Мурманской
области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О налоге на имущество
организаций", подготовлен один ответ по запросу органа исполнительной власти Мурманской области.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2006 год выполнен, одна проверка перенесена на
2007 год как переходящая.
Контрольные мероприятия в течение года проводились в органах исполнительной власти
Мурманской области - 10 проверок, в муниципальных образованиях - 5 проверок, в учреждениях
социального обеспечения - 5 проверок, по 2 проверки - в здравоохранении, образовании и транспорте.
Проведено два комплексных контрольных мероприятия, включая внешнюю проверку отчета об
исполнении областного бюджета за 2005 год, охватывающих различные сферы.
За отчетный год проверено Контрольно-счетной палатой 52 организации.
Общий объем охваченных проверками средств областного бюджета и внебюджетных средств
Мурманского территориального фонда медицинского страхования составил 4 530 201,4 тыс.рублей, из
них средств областного бюджета 2 195 284,0 тыс.рублей.
Контрольными мероприятиями выявлены нарушения законодательных и иных нормативных
правовых актов. Установлено нецелевое использование средств областного бюджета в объеме 131 495,5
тыс.рублей, неэффективное и неэкономное - 9 115,9 тыс.рублей и неправомерное - 44 054,6 тыс.рублей.
Сравнительный анализ результатов контрольных мероприятий отчетного года и аналогичных
показателей 2005 года свидетельствует об увеличении размеров нецелевого (в 2005 году - 43 403,2
тыс.рублей) и неправомерного использования бюджетных средств (в 2005 году - 35 467,7 тыс.рублей) и
об одновременном сокращении объемов неэффективного и неэкономного использования бюджетных
средств (в 2005 году - 28 405,3 тыс.рублей).
По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2006 году, Контрольно-счетной палатой
было направлено 30 представлений (из них Правительству Мурманской области - 1), 60 информационных
писем (из них Правительству Мурманской области - 19). В 2006 году возмещено (восстановлено) средств
22 092,9 тыс.рублей, дополнительно поступило платежей во все уровни бюджетной системы 8 465,4
тыс.рублей.
Ежеквартально в Мурманскую областную Думу направлялись аналитические записки об
исполнении областного бюджета.
Аналитическими записками об исполнении областного бюджета отмечались как резервы по
увеличению поступлений, так и завышение планируемых объемов по отдельным видам доходов.
Неоднократно 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;
• нарушение статьи 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный
кодекс РФ), законодательно не установлен размер части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации;
• отсутствие нормативного правового акта, предоставляющего право Российскому
техническому надзору согласовывать уменьшение поступления платы за негативное
воздействие на окружающую среду в федеральный бюджет;

•

отсутствие в области нормативного правового акта, аналогичного Порядку сокращения
лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств федерального бюджета
по фактам нецелевого использования средств федерального бюджета, установленным
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Счетной палатой Российской
Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26
декабря 2005 года № 162н, что препятствовало применению мер, предусмотренных статьей
289 Бюджетного кодекса РФ в части изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению.
Анализ эффективности использования субсидий из областного бюджета, направленных в 2005
году предприятиям сельского хозяйства ООО "Свинокомплекс Пригородный", ФГУП "Совхоз
"Мурманск", ГУП ОПХ "Рассвет", ОАО "Агрофирма "Индустрия", показал, что для достижения целей и
реализации принципов, определенных статьями 2 и 3 Закона Мурманской области "О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Мурманской области" от 27 декабря 2004 года № 56601-ЗМО, необходимо разработать долгосрочную (среднесрочную) региональную целевую программу, в
рамках которой в дальнейшем и осуществлять поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
Мурманской области (аналогичное предложение содержала и подготовленная в 2004 году Контрольносчетной палатой аналитическая записка "Эффективность и целевое использование субсидий, выделяемых
предприятиям сельского хозяйства Мурманской области в 2003 году").
Контрольно-счетной палатой путем экспертизы проекта закона Мурманской области "Об
исполнении областного бюджета за 2005 год" был выявлен ряд нарушений при исполнении Закона
Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год", из которых следует отметить:
• распределение дотаций за счет дополнительных доходов областного бюджета,
произведенное в соответствие со статьей 37 Закона Мурманской области "Об областном
бюджете на 2005 год" в размере 776 691,0 тыс.рублей, не основано на Методике
распределения дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в
2005 году, утвержденной статьей 18-2 Закона Мурманской области "Об областном бюджете
на 2005 год", и условиях трехсторонних Соглашений с градообразующими предприятиями.
Выплаты дополнительных дотаций девяти муниципальным образованиям в сумме 220 798,0
тыс.рублей были осуществлены без заключения трехстороннего Соглашения. При наличии
трехстороннего
Соглашения
муниципальному
образованию
город
Мончегорск
дополнительная дотация Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год"
не была предусмотрена;
•
департамент финансов Мурманской области при заключении соглашений о
реструктуризации задолженности по бюджетным ссудам на покрытие временных кассовых
разрывов, выданных до 1 января 2005 года (далее - Соглашение о реструктуризации) в
нарушение статьи 38 Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год":
- предусмотрел безусловный возврат части задолженности муниципальными образованиями в
областной бюджет в сумме 35 599,0 тыс.рублей вне зависимости от выполнения муниципальными
образованиями мер по оздоровлению муниципальных бюджетов;
- установил ежегодное в течение трех лет уменьшение на 30% (вместо 1/3) сложившейся по
состоянию на 1 января 2005 года задолженности муниципальных образований по бюджетным ссудам,
выданным из областного бюджета бюджетам муниципальных образований до 1 января 2005 года на
покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных
образований Мурманской области, на общую сумму 390 589,0 тыс.рублей;
• при несоблюдении отдельными муниципальными образованиями Мурманской области в
течение финансового (2005) года отдельных условий Соглашений о реструктуризации, в
нарушение статьи 38 Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год",
приказами департамента финансов Мурманской области от 28 декабря 2005 года № 29 и от
30 декабря 2005 года № 30 произведено уменьшение задолженности по бюджетным ссудам в
размере 317 562,0 тыс.рублей.
В заключениях на проекты законов Мурманской области о внесении изменений и (или)
дополнений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 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.
В заключении на проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" был
отмечен ряд нарушений основ составления проекта бюджета, в частности:

•
•
•

•
•

•

отдельные статьи законопроекта расширяют полномочия Правительства Мурманской
области в ходе исполнения областного бюджета по сравнению с правами, предоставленными
Бюджетным кодексом РФ;
из 71 статьи законопроекта 17 (24% общего количества) частично или полностью не
соответствуют Бюджетному кодексу РФ;
предлагаемая статьей 21 законопроекта к утверждению Методика распределения
дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета в 2007 году, и
порядок их расходования, как и в предыдущие годы, не соответствует положениям
Бюджетного кодекса РФ;
в нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ (без региональной целевой программы или
закона Мурманской области) предоставлена субсидия Государственному областному
унитарному предприятию "Учебно-спортивный центр" в сумме 34 822,8 тыс.рублей;
в субъекте не приняты перспективный финансовый план по укрупненным показателям
бюджетной классификации, что не соответствует статье 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и Программа оптимизации расходов консолидированного бюджета Мурманской
области на 2006-2008 годы;
как и в предыдущие годы, при формировании законопроекта не обеспечена необходимая
прозрачность формирования доходов областного бюджета, расчеты доходов проекта
областного бюджета на 2007 год представлены только по укрупненным показателям, не
позволяющим установить их обоснованность. В целях обеспечения обоснованности и
прозрачности расчетов доходов областного бюджета необходимо, как неоднократно
отмечала Контрольно-счетная палата, разработать и утвердить подробные методические
указания, предусматривающие алгоритмы расчета налоговой базы, налоговых вычетов,
средних ставок налогов, уровня собираемости налоговых доходов.

В рамках реализации контроля за полнотой и своевременностью поступлений платежей в
областной бюджет Контрольно-счетной палатой проведен ряд проверок.
В результате проверки организации работы в муниципальном образовании города Апатиты по
администрированию поступлений арендной платы за земли городов и поселков в 2004 году и арендной
платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений
до разграничения государственной собственности за землю в 2005 году, а также правомерности и
обоснованности предоставления льгот по данным платежам и их влияния на доходную базу областного
бюджета установлено:
• отсутствовала достоверная информация о начисленных платежах арендной платы за землю,
недоимке и пени за несвоевременное внесение платы за 2004–2005 годы. Расчеты арендной
платы за землю по действующим договорам при ежегодном изменении базовой ставки
арендной платы за землю и шкалы дифференцированных коэффициентов к базовой ставке
арендой платы составлялись только при поступлении заявлений арендаторов;
• претензионная работа осуществлялась не на должном уровне, исковая работа отсутствовала.
По сравнению с 2004 годом собираемость платежей в 2005 году снизилась на 6% и составила
23% от начисленных сумм. В 2005 году только по двум из девяти договоров аренды
арендаторы вносили платежи в бюджет;
• контроль за сменой собственников зданий, строений, сооружений (долей в праве
собственности на здание, строение, сооружение) в городе Апатиты отсутствовал, что привело
к потерям доходов консолидированного бюджета Мурманской области - не исчислялись и не
уплачивались арендные платежи за земельные участки от новых собственников;
• отсутствовала достоверная информация по крупнейшим плательщикам по арендной плате за
землю - из 14 плательщиков в период проверки оценена достоверность задолженности (по
состоянию на 01.01.2006) только трех юридических лиц - отклонение результатов сверок от
данных комитета варьировалось от
256,8 тыс.рублей до 1 031,9 тыс.рублей;
• только в одном из представленных договоров о передаче в аренду недвижимого имущества
нежилых помещений (зданий, сооружений) была определена площадь земельного участка. В
ходе контрольного мероприятия был произведен расчет суммы арендной платы за землю,
подлежащей уплате в консолидированный бюджет Мурманской области, которая составила
за 2005 год - 94,6 тыс.рублей, за 2006 год - 53,1 тыс.рублей;
•
не определен орган местного самоуправления или специально уполномоченный им орган,
осуществляющий муниципальный земельный контроль;
• решениями Апатитского городского Совета в 2004-2005 годах отдельным арендаторам были
неправомерно (в нарушение пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", во
взаимосвязи со статьей 35 Закона Мурманской области "Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО и статьей 21

Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-1 "О плате за землю", и
статьи 131 Бюджетного кодекса РФ (в редакции, действовавшей в 2004 году) установлены
пониженные ставки арендной платы. Выпадающие доходы от установления пониженных
ставок за 2004-2005 годы составили 495,7 тыс.рублей, в том числе областного бюджета 274,8 тыс.рублей.
По результатам контрольного мероприятия Главой города Апатиты утвержден план мероприятий
по устранению нарушений, выявленных проверкой. В результате его реализации во втором полугодии
2006 года дополнительно поступили доходы в сумме 1 346,4 тыс.рублей, в том числе в областной бюджет
в сумме 673,2 тыс.рублей.
В рамках реализации в 2006 году материалов контрольного мероприятия "Проверка организации
работы в муниципальном образовании город Мурманск 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":
• администрацией города Мурманска обеспечено поступление дополнительных доходов за
счет принятия мер по взысканию задолженности с организаций, неправомерно получивших
отсрочки (рассрочки) по арендной плате за землю, претензионно-исковой работы с
крупнейшими неплательщиками арендной платы за землю в сумме 7 077,4 тыс.рублей, из
них в областной бюджет - 3 538,7 тыс.рублей;
• прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска:
- в рамках проведенной проверки (материал представлен Контрольно-счетной палатой)
дополнительно определен размер выпадающих доходов областного бюджета за 2005 год в размере
11 137,5 тыс.рублей за счет установления администрацией города Мурманска отдельным арендаторам
арендной платы за земли городских поселений ниже базовой;
- на имя Главы муниципального образования город Мурманск направлено (10 августа 2006 года)
представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, во исполнение которого
решением Совета депутатов города Мурманска от 29 сентября 2006 года № 24-292 утвержден Порядок
предоставления льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным
имуществом в городе Мурманске;
•
Законом Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2006 год" от 11.12.2006 № 817-01-ЗМО органам местного
самоуправления муниципальных образований разрешено в 2006 году предоставлять льготы
по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена.
В 2006 году Контрольно-счетной палатой уделялось внимание контролю за доходами от
использования имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области,
вопросам эффективности управления и распоряжения собственностью Мурманской области.
В результате проверки деятельности департамента имущественных отношений Мурманской
области - администратора доходов областного бюджета по обеспечению полноты и своевременности
поступлений отдельных неналоговых платежей в 2005 году установлено:
• в Мурманской области не приняты отдельные законодательные и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие порядок, основания и ответственность за
своевременность и полноту исчисления неналоговых доходов в областной бюджет;
• отсутствие надлежащего контроля в проверяемом периоде со стороны департамента
имущественных отношений Мурманской области повлекло нарушение (неисполнение)
отдельными органами исполнительной власти Мурманской области и подведомственными
им государственными предприятиями и учреждениями ряда законодательных актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области;
• Правительство Мурманской области:
- незаконно установило индивидуальную льготную ставку арендной платы (Мурманской
региональной организации Российского профессионального союза работников культуры с 1 июля 2005
года до 31 декабря 2006 года);
- не включило в перечень имущества ГОУЭП "Кандалакшская горэлектросеть", переданного в
составе имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность, задолженность по
пени перед областным бюджетом в размере 294,4 тыс.рублей, что привело к потерям областного
бюджета.
По результатам контрольного мероприятия департаментом имущественных отношений
Мурманской области:
• подготовлен проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении
порядка передачи и взимания почасовой арендной платы на срок более 10 дней, а также

•

контроля за использованием арендодателем арендуемого имущества в строго указанных
договором аренды временных рамках;
направлено исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании
недействительной государственной регистрации права оперативного управления
административного здания, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Заводская, дом 7.

В результате проверки организации работы администратора доходов областного бюджета Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Мурманской области (далее - Управление Ростехнадзора МО)
по обеспечению полноты и своевременности поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2005 году установлено:
• база данных по учету поступлений платы, имеющаяся в Управлении Ростехнадзора МО, на
момент проведения проверки не обеспечивала идентичность итоговой суммы поступлений
(учета) платежей, сопоставимой с учетом платежей, поступивших в Управление
Федерального казначейства по Мурманской области в 2005 году;
• корректировка размера платы за негативное воздействие на окружающую среду произведена
Управлением Ростехнадзора МО по указанию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в том числе за счет средств федерального бюджета в
размере 14 727,3 тыс.рублей, при отсутствии нормативного правового акта,
предоставляющего право Управлению Ростехнадзора МО согласовывать уменьшение
поступления платы в федеральный бюджет.
По результатам контрольного мероприятия Управлением Ростехнадзора МО:
• проведена сверка расчетов поступлений (учета) платежей за негативное воздействие на
окружающую среду с плательщиками за 2005 год, которые приведены в соответствие с
данными Управления Федерального казначейства по Мурманской области;
• в целях повышения эффективности администрирования платы за негативное воздействие на
окружающую среду внедряется программный комплекс АИС "Администрирования
платежей".
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата, осуществляя систематический контроль за
расходованием средств областного бюджета, стремилась к тому, чтобы на всех уровнях управления и
хозяйствования бюджетные средства использовались по целевому назначению, эффективно и экономно.
Одним из приоритетных направлений в работе Контрольно-счетной палаты были проверки
использования бюджетных и внебюджетных средств учреждениями социального обслуживания
Мурманской области.
В 2006 году проверено 5 государственных областных стационарных учреждений социального
обслуживания системы социальной защиты населения:
- Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Кировский психоневрологический интернат;
- Апатитский психоневрологический интернат;
- Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Выявлен ряд существенных нарушений:
• три учреждения (Апатитский психоневрологический интернат, Мурманский дом-интернат
для престарелых и инвалидов и Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей)
в нарушение статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" осуществляли медицинскую деятельность
без наличия лицензий;
• при размещении граждан пожилого возраста и инвалидов, детей не соблюдаются санитарные
нормы обеспечения жилой площадью - 7 кв.м на 1 человека (кроме Мурманского домаинтерната для престарелых и инвалидов). В четырех из пяти учреждений обеспечение жилой
площадью в среднем составило от 3,5 кв.м до 5,7 кв.м на одного проживающего;
• при формировании штатных расписаний на 2005-2006 годы учреждениями не соблюдались
нормативы численности работников, установленные (рекомендуемые) постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
• низкая укомплектованность штатов в учреждениях (в психоневрологических интернатах: в
Апатитском - 63,7%, Кировском - 81,4%);
• отсутствие отделений милосердия в Мурманском (из 225 человек - 164 лежачих, или 73%) и
Кандалакшском (из 378 человек - 208 лежачих, или 55%) домах-интернатах для престарелых
и инвалидов. Контрольно-счетная палата предлагала рассмотреть вопрос о целесообразности
создания отделений милосердия в учреждениях согласно приказу Министерства социальной

защиты населения Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 180 "Об организации
домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов";
• в проверяемом периоде по отдельным наименованиям продуктов в учреждениях не
соблюдались нормы обеспечения питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• в Мурманской области отсутствуют нормативные правовые акты об установлении норм
обеспечения детей-инвалидов питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем,
лекарственными средствами;
• трудовые договоры, заключенные комитетом по труду и социальному развитию Мурманской
области с директорами учреждений (от 17 января 2005 года сроком с 1 января по 31 декабря
2005 года), не отвечали отдельным нормам права, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации и действующими нормативными правовыми актами Мурманской
области;
• нарушения в оформлении договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов;
• допускались случаи неправомерного и неэффективного использования средств областного
бюджета и отдельные нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму
6 015,2
тыс.рублей, в том числе:
- неправомерное использование средств областного бюджета установлено во всех пяти
учреждениях на общую сумму 4 726,8 тыс.рублей;
- неэффективное использование средств областного бюджета установлено в Мончегорском домеинтернате для умственно отсталых детей на сумму 1 288,4 тыс. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий:
• принято три постановления Правительства Мурманской области:
- от 29 июня 2006 года № 254-ПП "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания
населения Мурманской области";
- от 25 октября 2006 года № 405-ПП "О создании отделений милосердия в государственных
областных домах-интернатах для престарелых и инвалидов Мурманской области";
- от 29 ноября 2006 года № 460-ПП/13 "Об утверждении нормативов по обеспечению мягким
инвентарем и среднесуточными наборами продуктов питания граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Мурманской области";
• комитетом по труду и социальному развитию Мурманской области и учреждениями
принимаются меры по устранению выявленных нарушений, в том числе приводятся в
соответствие с нормативными правовыми актами договорные отношения.
В сфере здравоохранения проведены контрольные мероприятия в двух учреждениях.
Итоги проверки использования средств областного бюджета и государственного имущества
Мурманской области в областном медицинском центре "Резерв" в 2004-2005 годах позволяют
констатировать:
• цель функционирования данного учреждения - это оказание государственных услуг
Российской Федерации (у учреждения отсутствовало задание по предоставлению
государственных услуг для Мурманской области);
• Контрольно-счетная палата неоднократно указывала на неправомерность выделения и
использования средств областного бюджета на выполнение полномочий Российской
Федерации.
Статьями 26.1, 26.2 и 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" сохранение запасов материальных ценностей
мобилизационного резерва не относится к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации. Статьей 14 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" предусматривается, что работы
по мобилизационной подготовке являются расходными обязательствами Российской Федерации. В
результате только за 2005 год неправомерные расходы областного бюджета составили 5 496,0 тыс.рублей.
Кроме того, было установлено нарушение статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
Учреждение не выставляло счета-фактуры с учетом НДС за оказание услуг по договору, не вело журналы
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж. Контрольно-счетная
палата полагает, что расчетная сумма НДС по договору на выполнение мероприятий мобилизационной
подготовки в части ответственного хранения в мобилизационном резерве материальных ценностей
медицинского назначения составила 2 666,4 тыс.рублей.

При проверке использования средств областного бюджета, доходов от предпринимательской и
иной деятельности, государственного имущества Мурманской области в 2005 году и 1 квартале 2006 года
в государственном учреждении здравоохранения "Мурманский областной противотуберкулезный
диспансер" установлен ряд нарушений, из них:
• в проверяемом периоде излишне содержалось 28,25 штатной единицы, из которых весь
проверяемый период 23,75 были вакантны. Неэкономное использование средств областного
бюджета составило 1 038,0 тыс.рублей;
• неправомерное использование средств областного бюджета составило
1 392,2 тыс.рублей
(нарушение трудового права в части оплаты труда и законодательства о бухгалтерском
учете);
•
при оказании лекарственной помощи в амбулаторных условиях отпуск лекарственных
средств гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, осуществлялся без выписки льготных рецептов, что не
соответствует пункту 2 статьи 7 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении
населения Мурманской области" от 29.12.2004
№ 580-01-ЗМО и пункту 3
постановления Правительства Мурманской области от 27 декабря 2004 года № 392-ПП "Об
организации обеспечения населения Мурманской области лекарственными средствами,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях";
• в учреждении от 50% до 60% используемого мягкого инвентаря (наволочки, полотенца,
пододеяльники, простыни) имеют 100% износ;
• в нарушение статей 71 и 72 Бюджетного кодекса РФ, пункта 9 Положения об организации
закупок товаров, работ и услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета
(действовавшим до 25.07.2006), утвержденного постановлением Правительства Мурманской
области от 4 мая 2001 года № 77-ПП, закупки материальных ценностей на сумму свыше
2 000 минимальных размеров оплаты труда производились без проведения конкурсов.
По результатам проверки выполнения решения Коллегии Контрольно-счетной палаты,
принятого по результатам проведенного в 2005 году контрольного мероприятия в ГООУ "Областной
загородный стационарный лагерь круглогодичного действия "Гандвиг", по использованию средств
областного бюджета, доходов от предпринимательской и иной деятельности, областного имущества
установлено, что предложения выполнены не в полном объеме:
• в нарушение статьи 24 Лесного кодекса Российской Федерации правоустанавливающие
документы на используемый учреждением земельный участок, позволяющие производить
строительство медицинского корпуса, не оформлены;
• Устав учреждения не приведен в соответствие с действующим законодательством с учетом
сферы деятельности учреждения как "детского лагеря на время каникул". Комитетом по
образованию Мурманской области и руководством учреждения в целях эффективного
использования средств областного бюджета не решен вопрос об оздоровлении детей в лагере
в течение всего года;
• не приняты меры по эффективному и рациональному использованию автотранспорта;
• отдельные должности, не предусмотренные Типовыми штатами административнохозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских
оздоровительных лагерей, утвержденными ВЦСПС 11 мая 1990 года № 7-22, продолжают
числиться в штатном расписании учреждения.
Кроме того, учреждением произведены в 2006 году неправомерные расходы при установлении
повышения должностных окладов за работу в сельской местности на 25% ряду работников учреждения,
проживающих в городе Кандалакше, на сумму
53,2 тыс.рублей (с учетом начислений на оплату
труда), что не соответствует статьям 1 и 2.1 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО.
Учреждением штатная численность работников за счет средств областного бюджета была
оптимизирована с 45 единиц до 33,5 единиц в межканикулярный период и до 39,25 единиц в период
каникул.
Согласно информации комитета по образованию Мурманской области по вопросу постановки на
учет излишнего имущества, установленного при инвентаризации Контрольно-счетной палатой, в
текущем году готовится обращение в администрацию города Кандалакши по признанию объектов
бесхозяйными и определению собственника объектов недвижимого имущества, находящегося на
земельном участке, а также планируется провести экспертизу, изготовление технических паспортов и
оценку имущества.
По результатам проверок 2005 года восстановлены (уменьшены лимиты бюджетных
обязательств) средства в бюджет, использованные не по целевому назначению, по ГООУ "Областной

загородный стационарный лагерь круглогодичного действия "Гандвиг" в сумме 522,3 тыс.рублей, а также
- по учреждениям культуры Мурманской области в сумме 200,0 тыс.рублей.
Кроме того, были уменьшены неправомерные расходы по содержанию общежития ГООУ
"Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры" в
сумме 916,0 тыс.рублей.
Проведенными проверками по вопросам использования средств
областного бюджета и
государственного имущества в исполнительных органах государственной власти Мурманской области - в
департаменте информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской
области и комитете по труду и социальному развитию Мурманской области установлены отдельные
нарушения норм права, в том числе:

•
•
•
•

по ведению бухгалтерского учета, порядка составления и представления годовой бюджетной
отчетности;
в отдельных случаях не применялись унифицированные формы первичной учетной
документации по учету труда и его оплате;
при приеме на государственную службу (на должность ведущего специалиста) не
проводился конкурс на замещение должности государственной гражданской службы, что не
соответствует статье 22 Закона Мурманской области "О государственной гражданской
службе Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО;
комитетом
не оформлено право бессрочного пользования земельным участком по
ул.Полярные Зори, 46а, что не соответствует статье 9 Закона Мурманской области "Об
управлении государственной собственностью Мурманской области" от 09.11.2001 № 303-01ЗМО и статье 34 Закона Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО.

При проверке эффективности использования и обоснованности предоставления средств
областного бюджета на отдельные мероприятия в области морского транспорта установлен ряд нарушений
законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе по вопросам государственного
регулирования тарифов, заключения договоров соответствующими органами исполнительной власти (по перевозке
пассажиров, грузов и багажа пассажиров, продаже и бронированию билетов, оформлению грузов и
багажа пассажиров, на пассажирские суда через билетные кассы морского вокзала города Мурманска и
портового пункта Иоконьга, содержанию портового пункта на причале в губе Кислая города Полярный,
получению, хранению, учету и выдаче бланков строгой отчетности и кассовому обслуживанию населения
на водном общественном пассажирском транспорте), повлекших нецелевое, неправомерное и
неэкономное использование средств областного бюджета.
В результате проверки соблюдения порядка предоставления, использования и своевременности
возврата бюджетных кредитов муниципальными образованиями Мурманской области за 2005 год
установлено:
• в нарушение статьи 141 Бюджетного кодекса РФ в Мурманской области не принят
законодательный акт, определяющий основания, порядок предоставления, использования и
возврата бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований;
• департамент финансов Мурманской области:
- без достаточных оснований отказал в предоставлении кредитов на покрытие временных
кассовых разрывов бюджетам муниципальных образований городов Оленегорск, Апатиты, Кандалакша,
Кольский район;
- допускал нарушения Порядка предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных
образований Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области
от 9 февраля 2005 № 31-ПП, а также статьи 44 Закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2005 год";
- не осуществлял должный контроль за целевым использованием бюджетных кредитов и не
применял своевременных мер по их взысканию. В результате отдельные муниципальные образования получатели бюджетных кредитов не направили полученные средства на покрытие временного кассового
разрыва, возникшего при исполнении бюджета, чем допустили нецелевое использование средств
областного бюджета - сумма невозвращенных в 2005 году средств составила 34 700,0 тыс.рублей
(муниципальными образованиями поселок городского типа Молочный - 5 300,0 тыс. рублей, Кольский
район - 14 400,0 тыс.рублей, Ловозерский район - 15 000,0 тыс. рублей);
• кроме того, муниципальное образование Кольский район допустило нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации (за счет средств бюджетного кредита предоставило
кредит бюджетному учреждению - МУ "ДЕЗ Кольского района" в размере 14 400,0
тыс.рублей). Прокуратурой Кольского района по данному факту в декабре 2006 года были

вынесены представления Главе администрации муниципального образования Кольский
район Мурманской области и директору МУ "ДЕЗ Кольского района" об устранении
нарушений бюджетного законодательства.
По результатам контрольного мероприятия были приняты постановления Правительства
Мурманской области:
• от 3 июля 2006 № 256-ПП "Об утверждении Методики планирования временных кассовых
разрывов и формирования финансового резерва для их финансирования";
• от 12 июля 2006 № 269-ПП "Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных
кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской
области (местным бюджетам)".
В областной бюджет в 2006 году муниципальными образованиями (поселок городского типа
Молочный и Кольский район) возвращены средства, использованные не по целевому назначению, в
сумме 19 700,0 тыс.рублей.
По результатам контрольного мероприятия "Проверка эффективного и целевого использования
средств областного бюджета, предусмотренных на дорожное хозяйство в Государственном учреждении
по управлению автомобильными дорогами Мурманской области в 2005 году и выполнения решения
Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области, принятого по результатам проведенного в
2005 году контрольного мероприятия" установлено, что факты нецелевого использования средств
областного бюджета на содержание объектов, не входящих в состав государственной собственности,
установленные в 2005 году, продолжают иметь место.
Так, Государственным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области допущено нецелевое использование средств областного бюджета в сумме 515,6 тыс.рублей на
цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных Законом Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год", бюджетной росписью, уведомлениями о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и расходов на 2005 год, в том числе на расходы в сумме:
- 326,3 тыс.рублей по содержанию автомобильного подъезда к железнодорожной станции
Магнетиты, протяженностью 5,5 км, находящегося в федеральной собственности;
- 189,3 тыс.рублей по подготовке мемориального комплекса "Долина Славы" в связи с
празднованием 60-летия Дня Победы. Мемориальный комплекс не относится к автомобильным дорогам
общего пользования и инженерным сооружениям на них, не входит в состав государственной
собственности Мурманской области.
В нарушение статей 163, 176, 219, 222, 225, 242 Бюджетного кодекса РФ за счет лимитов
бюджетных обязательств, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования и
мостовых сооружений в 2005 году, Государственным учреждением по управлению автомобильными
дорогами Мурманской области допущено неправомерное расходование средств областного бюджета на
осуществление авансовых платежей в сумме 37 036,9 тыс.рублей по расходным обязательствам на
содержание автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на 2006 год, выходящих
за рамки срока, определенного Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2005 год".
Фактически хозяйственные организации получили временно средства областного бюджета в виде
беспроцентного бюджетного кредита. По данным Государственного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области, выданные в 2005 году авансы на заготовку материалов
для выполнения обязательств по содержанию автомобильных дорог общего пользования в сумме
37 036,9 тыс.рублей зачтены по работам, выполненным согласно контрактам в 2006 году полностью.
По результатам контрольного мероприятия были направлены представления в Правительство
Мурманской области, органам исполнительной власти Мурманской области, государственному
учреждению по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.
Однако действие постановления Правительства Мурманской области от 24 июня 2005 года №
252-ПП "О содержании автомобильного подъезда к железнодорожной станции Магнетиты" до
настоящего времени не приостановлено.
По результатам проведения контрольного мероприятия "Проверка исполнения Закона Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2005 год" установлен ряд нарушений:
• в нарушение Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации" Территориальная программа обязательного
медицинского страхования на 2005 год принята с дефицитом. В результате медицинские
услуги в системе обязательного медицинского страхования Мурманской области в 2005 году
по материальным затратам не обеспечены на 43,3% (с 8 сентября 2005 года - 25,4%);
• в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2005 год"
не внесены изменения по
увеличению назначений на расходы по реализации мер социальной поддержки отдельных

•

•

категорий граждан, что повлекло превышение кассовых расходов над утвержденными
Законом;
в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
6 мая 1999 года № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" конкурс на размещение заказа
на услуги по сопровождению программных средств за счет средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования не проводился;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2005 год" от 16.02.2006 № 729-01-ЗМО принят в нарушение статей 5, 147 и
242 Бюджетного кодекса РФ после окончания финансового года.

По результатам проведенного контрольного
мероприятия Контрольно-счетной палатой
направлены информационные письма в Правительство Мурманской области и Мурманский
территориальный фонд обязательного медицинского страхования с предложениями о недопущении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.
В 2006 году Контрольно-счетной палатой был охвачен проверками ряд региональных целевых
программ, в том числе:
- "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы";
- "Защита населения Мурманской области от туберкулеза";
- "Дети Кольского Заполярья" (из нее: подпрограммы "Дети-инвалиды" и "Дети и отдых");
- "Безопасность образовательного учреждения";
- "Сахарный диабет", "Бронхиальная астма" и "Вакцинопрофилактика" (переходящая на 2007 год).
В результате проведенных контрольных мероприятий объем охваченных проверками средств
областного бюджета, выделенных на реализацию региональных целевых программ, составил 80 577,0
тыс.рублей. По всем проведенным контрольным мероприятиям было установлено:
• проекты региональных целевых программ не представлялись в Контрольно-счетную палату
для проведения экспертизы, как предусмотрено пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса
РФ;
• формирование указанных
региональных
целевых программ за счет источников
финансирования из средств бюджетов других уровней и внебюджетных средств не
соответствует:
- принципам бюджетной системы Российской Федерации (разграничения доходов и расходов
между бюджетами разных уровней и самостоятельности бюджетов), определенным статьями 30 и 31
Бюджетного кодекса РФ;
- пункту 1 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ (в редакции, действующей с
1 января 2005
года) в части установления расходных обязательств;
- пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ "О финансовых
основах местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) в части
самостоятельности формирования и исполнения местного бюджета органами местного самоуправления.
При проверке использования средств областного бюджета, выделенных в 2005 году на
реализацию региональной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы", установлен ряд нарушений, из них:
• объемы финансирования программных мероприятий в 2005 году не соответствовали
объемам, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области на реализацию
указанной программы;
• в нарушение пункта 2 постановления Правительства Мурманской области от 28 июля 2005
№ 296-ПП/9 "О порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых
программ Мурманской области" программа в срок до
1 октября 2005 года не
приведена в соответствие с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации
региональных целевых программ Мурманской области;
• государственный заказчик - координатор программы не представлял в департамент
экономического развития Мурманской области оценку количественных значений
индикаторов и показателей и оценку эффективности результатов реализации программы;
• в рамках реализации программы департамент промышленности, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области в 2005 году не осуществлял должного
контроля за проведением конкурсов и котировок, заключением государственных контрактов
с подрядными организациями и авансированием работ.
Постановлением Мурманской областной Думы от 15 декабря 2006 № 2978 утверждена в новой
редакции региональная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы", одобренная постановлением Правительства Мурманской области от 9

ноября 2006 года
№ 423-ПП/12, в которой учтены результаты данного контрольного
мероприятия.
В результате контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 годах на реализацию региональной целевой
программы "Защита населения Мурманской области от туберкулеза" в комитете по здравоохранению
Мурманской области, областном противотуберкулезном диспансере" установлено:
• при ежегодном росте численности больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза
законами Мурманской области об областном бюджете на 2004 и 2005 годы расходы на реализацию
региональной целевой программы были предусмотрены в 2004 году в размере 43% от расходных
обязательств, а в 2005 году - в размере 76,5% от расходных обязательств, предусмотренных
постановлениями Правительства Мурманской области на реализацию указанной программы;
• комитет по здравоохранению Мурманской области осуществлял закупки одноименных
противотуберкулезных препаратов за счет средств областного бюджета без учета плана
поступления противотуберкулезных препаратов за счет средств федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" в разрезе
наименований и объемов.
При проверке использования средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 годах на
реализацию региональной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения",
установлено:
• программа не содержит порядка и критерии распределения средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий, в разрезе образовательных учреждений;
• распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы по
объектам, объемам и направлениям расходования осуществлялось в соответствии с
приказами комитета по образованию Мурманской области. В нарушение утвержденных
постановлением Правительства Мурманской области от 18 февраля 2004 года № 47-ПП
объемов финансирования на 2004 год по мероприятиям программы комитет по образованию
Мурманской области приказами производил перераспределение расходов между
мероприятиями и допускал финансирование мероприятий, не предусмотренных программой
(приобретение трансформатора в сумме 246,9 тыс.рублей, складские работы - 4,8
тыс.рублей).
Целевые показатели и индикаторы на 2004-2005 годы на реализацию региональных целевых
программ "Защита населения от туберкулеза" и "Безопасность образовательного учреждения"
утверждены постановлениями Правительства Мурманской области только в 2006 году и не соотнесены с
объемом использования финансовых средств.
При проверке использования средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 годах на
подпрограмму "Дети-инвалиды" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья", в
комитете по труду и социальному развитию Мурманской области установлено:
• в 2005 году комитетом не выполнено мероприятие "Разработка межведомственной системы
учета детей-инвалидов для формирования банка данных" и произведены неэффективные
расходы в сумме 56,3 тыс.рублей на приобретение двух компьютеров при отсутствии
программного обеспечения "Межведомственная система учета детей-инвалидов";
• приобретенное компьютерное оборудование введено в эксплуатацию и используется для
обеспечения текущей деятельности комитета и Государственного областного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения "Центр социальной
помощи семье и детям", что не соответствует целям реализации данного мероприятия
подпрограммы "Дети-инвалиды".
По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой
направлены информационные письма всем исполнителям региональных целевых программ и в
Правительство Мурманской области в целях принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных
нарушений и с предложениями о внесении изменений в нормативные правовые акты Мурманской
области.
Кроме того, по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты в целях оптимизации расходов и
рационального использования средств областного бюджета было направлено письмо в Министерство
здравоохранения Российской Федерации с предложением о ежегодном предоставлении в комитет по
здравоохранению Мурманской области сведений о планируемых поставках на очередной финансовый
год противотуберкулезных препаратов за счет средств федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011 годы)" в разрезе
наименований и объемов поставки противотуберкулезных препаратов. Копия ответа Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию (от 10.01.2007 №10-02/06-10037П) направлена
для сведения в комитет по здравоохранению Мурманской области.

По-прежнему одним из основных направлений в работе Контрольно-счетной палаты остается
контроль за средствами областного бюджета, выделенными муниципальным образованиям Мурманской
области в виде субвенций.
Объем охваченных проверками средств областного бюджета в бюджетах муниципальных
образований составил 547 615,9 тыс.рублей.
В 2006 году Контрольно-счетной палатой проведены проверки использования средств
областного бюджета, выделенных в виде субвенций на реализацию законов Мурманской области "О
государственной социальной помощи в Мурманской области", "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан", "О социальном обслуживании населения в Мурманской области", на
ежемесячную выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных школ за 2005 год и проверяемый период 2006 года
бюджетам пяти муниципальных образований (Печенгский, Кольский и Ловозерский районы, города
Мончегорск и Кировск с подведомственной территорией).
В результате проверки соблюдения органами местного самоуправления бюджетного
законодательства при принятии органами местного самоуправления нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, в проверяемый период установлены отдельные нарушения
требований статей 5, 12, 92, 187 и 242 Бюджетного кодекса РФ:
• в трех муниципальных образованиях порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и
его утверждения, определенный правовыми актами органов местного самоуправления, не
обеспечивал рассмотрение и утверждение указанного проекта решения до начала
очередного финансового года (Кольский и Ловозерский районы, город Мончегорск);
• во всех пяти муниципальных образованиях решение (последнее) о внесении изменений и
(или) дополнений в бюджет 2005 года муниципального образования принималось
представительными органами местного самоуправления после завершения финансового
года;
•
в двух муниципальных образованиях при утверждении и исполнении бюджетов
муниципальных образований допущено превышение предельного значения дефицита
местного бюджета, установленного бюджетным законодательством (в размере 10%) объема
доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней
(город Мончегорск - при исполнении бюджета за 2005 год на 4,9% выше от установленного
предельного значения, при утверждении бюджета на 2006 год - на 5,5%; Ловозерский район
- при исполнении бюджета за 2005 год на 7,3% выше от установленного предельного
значения).
Установленный решением Ловозерского районного Совета от 28 января 2005 года № 228 "Об
утверждении бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2005 год" предельный объем
муниципальных гарантий составил 35 690,0 тыс.рублей. По итогам исполнения бюджета за 2005 год
допущено превышение предельного объема муниципальных гарантий на сумму 12 087,8 тыс.рублей.
О фактах нарушений бюджетного законодательства при утверждении и исполнении местных
бюджетов Контрольно-счетной палатой направлено 10 информационных писем представительным и
исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципальных образований.
При проверке использования средств областного бюджета на реализацию законов Мурманской
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области", "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан" установлено:
• расчет субвенции бюджетам муниципальных образований на 2005-2006 годы на выплату
государственной адресной социальной помощи производился (исходя из методики
распределения объемов субвенции) по усредненным в целом по Мурманской области
статистическим данным о численности населения с доходами ниже прожиточного
минимума, а не по каждому муниципальному образованию, что не отвечало одному из
принципов бюджетной системы Российской Федерации - принципу достоверности бюджета
в части реалистичности расчета расходов, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса
РФ. Среднедушевой доход малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан на территории муниципальных образований различен;
• за счет субвенции имели возможность оказать более высокую адресную государственную
помощь малоимущим семьям органы местного самоуправления тех муниципальных
образований, где фактическое число обратившихся за адресной помощью граждан было
меньше, чем учтено в расчете субвенции:
- в Печенгском районе в 2005 году фактическое количество получателей адресной помощи
составило на 1 820 получателей меньше, чем учтено в расчете субвенции. Средний размер адресной
помощи на одного получателя в месяц за 2005 год составил 460 рублей;
- в Ловозерском районе фактическое количество получателей адресной помощи меньше всего на
21 получателя, чем учтено в расчете субвенции. Средний размер адресной помощи на получателя за 2005
составил 188 рублей в месяц.

Аналогичная тенденция отмечается в муниципальных образованиях и в проверяемые периоды
за 2006 год.
Контрольно-счетная палата предлагала Правительству Мурманской области внести изменения и
дополнения в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области":
• в методику, которая бы позволяла при расчете субвенции муниципальным образованиям
учитывать сложившийся уровень среднедушевого дохода малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан на территории муниципального образования;
• в части определения размера адресной государственной социальной помощи. Так как размер
адресной государственной социальной помощи "в пределах разницы между суммой величин
прожиточных минимумов и одной третьей совокупного дохода членов малоимущей семьи
или малоимущего одиноко проживающего гражданина" не предусматривает условия
назначения адресной помощи, определяющие зависимость ее величины от разницы между
суммой величин прожиточных минимумов и одной третьей совокупного дохода членов
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, что создает
предпосылки для принятия субъективного решения при назначении размера адресной
помощи и не соответствует статье 19 Конституции Российской Федерации в части
равенства граждан перед законом.
По вопросу использования средств областного бюджета на реализацию Закона Мурманской
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" с соответствующими
предложениями о внесении изменений в законодательство Мурманской области за 2006 год направлены
три письма в Правительство Мурманской области.
В ряде муниципальных образований в 2005 году за счет субвенции на выполнение
государственных полномочий на осуществление региональных ежемесячных денежных выплат и
предоставление государственной социальной помощи органами местного самоуправления было
приобретено имущество (мебель, компьютерная техника, оборудование), поступившее в муниципальную
собственность, что не соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", так как в собственности муниципальных образований может находиться имущество,
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации:
- в Кольском районе - на сумму 364,1 тыс.рублей;
- в Ловозерском районе - на сумму 172,7 тыс.рублей;
- в городе Мончегорске - на сумму 8,4 тыс.рублей.
Законы Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО и "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" от
23.12.2004 № 550-01-ЗМО в редакции, действующей до 1 января 2006 года, не содержали способа
(методики) расчета норматива для определения объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам
на выполнение государственных полномочий на предоставление государственной социальной помощи и
осуществление региональных ежемесячных денежных выплат, как предусмотрено статьей 19
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Размер норматива расходов на исполнение делегированного государственного полномочия в
расчете на одного потребителя в среднем по Мурманской области в сумме 220 рублей нормативными
правовыми актами Мурманской области на 2005 год не был утвержден.
Кроме того,
средства областного бюджета, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований на выполнение государственных полномочий в форме субвенций в 2005 году, фактически
явились долей софинансирования расходов органов местного самоуправления по содержанию органов
социальной защиты населения (Печенгский и Кольский районы, города Кировск и Мончегорск). Таким
образом, нарушены нормы права статьи 31 Бюджетного кодекса РФ в части недопустимости
установления расходных обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет бюджетов двух и
более уровней бюджетной системы Российской Федерации, и пункта 9 статьи 34 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в части финансирования расходов на содержание органов местного
самоуправления исключительно за счет собственных доходов бюджетов соответствующих
муниципальных образований (налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в местные бюджеты в
соответствии с законодательством, и доходов, полученных бюджетами в виде безвозмездных и
безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций).
При проверке использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Закона
Мурманской области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области", в двух
муниципальных образованиях установлено нецелевое использование средств областного бюджета в

сумме 226,3 тыс.рублей (в городе Мончегорске в 2005 году - 33,6 тыс.рублей, в 2006 году - 129,2
тыс.рублей и в Кольском районе в 2005 году - 47,0 тыс.рублей, в 2006 году - 16,5 тыс.рублей),
выразившееся в направлении и использовании субвенций из регионального фонда компенсаций,
выделяемых на финансирование учреждений социального обслуживания населения, на расходы,
связанные с обеспечением мер социальной поддержки педагогическим и медицинским работникам
муниципальных учреждений социального обслуживания и, кроме того, в городе Мончегорске - на
расходы по выплате денежного вознаграждения работникам, награжденным Почетной грамотой
администрации города Мончегорска. По результатам проверки средства областного бюджета,
использованные не по целевому назначению, восстановлены за счет средств местных бюджетов в сумме
203,6 тыс.рублей и за счет внебюджетных средств - 22,7 тыс.рублей.
Анализ нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий (их однотипность),
свидетельствует об отсутствии должного спроса с должностных лиц на всех уровнях государственной
власти и управления и органов местного самоуправления за нарушения законодательных и иных
нормативных правовых актов, нецелевое, неправомерное и неэффективное использование бюджетных
средств и государственной собственности Мурманской области.
Информационная и иная деятельность
В 2006 году продолжена работа по информационно-технологическому обеспечению
Контрольно-счетной палаты.
В рамках проведенных контрольных мероприятий в муниципальных образованиях были
проверены отдельные вопросы приоритетного национального проекта "Здоровье", включающие
проверку оснащения диагностическим оборудованием лечебных учреждений и поставку автомобилей
скорой медицинской помощи.
Результирующая информация по проверке использования средств областного бюджета,
выделенных в виде субвенций бюджетам муниципальных образований на ежемесячную выплату
вознаграждений за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных школ, и по проверке отдельных вопросов приоритетного
национального проекта "Здоровье" направлялась главному федеральному инспектору в Мурманской
области В.П.Лосеву. С 1 октября 2006 года сведения по установленной форме по данным контрольным
мероприятиям (мониторингу) представляются в Ассоциацию контрольно-счетных органов Российской
Федерации и размещаются на сайте "Счетные палаты России".
Постоянно в течение отчетного года на веб-сайте Контрольно-счетной палаты (www.kspmo.ru)
размещались отчеты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.
Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты систематически освещались в средствах
массовой информации.
Работники Контрольно-счетной палаты принимали участие в сессиях Мурманской областной
Думы, заседаниях Правительства Мурманской области и комитетов Мурманской областной Думы.
В рамках реализации соглашений о взаимодействии, заключенных Контрольно-счетной палатой
с прокуратурой Мурманской области, Управлением Федеральной налоговой службы России по
Мурманской области, направлены материалы по 5 контрольным мероприятиям, из них по двум
проведены проверки органами прокуратуры и по двум проводятся налоговые проверки налоговыми
органами.
В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами других регионов в соответствии с
планом работы Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в 2006 году сотрудники
Контрольно-счетной палаты принимали участие в семинарах, конференциях и круглых столах,
проводимых в городах Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород.
Не выполненные в полном объеме представления Контрольно-счетной палаты по выявленным
нарушениям по контрольным мероприятиям остаются на контроле.
Приложение: информация о работе Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2004-2006 годах - 1 лист.

(см. заархированный файл КСП(04-06г)табл.zip)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 58

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу выделения
субсидии Мурманской области на ликвидацию межтерриториального
перекрестного субсидирования в электроэнергетике
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу выделения субсидии Мурманской области на ликвидацию
межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике (приложение 1).
2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву,
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко, в законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации (приложение 2).
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Приложение 1
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 19 апреля 2007 г. № 58

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу выделения субсидии Мурманской области на
ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике
Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией,
сложившейся в Мурманской области в результате затягивания вопроса по разработке и принятию к
исполнению Правительством Российской Федерации порядка и условий предоставления и распределения
субсидий на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
Суть обращения основана на следующих обстоятельствах.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом значительно увеличились тарифы на оптовом рынке
электроэнергии и мощности. Так, по Мурманской области Федеральная служба по тарифам (далее –
ФСТ) России повысила покупной тариф на оптовом рынке электроэнергии на 176,7%, мощности – на
195,3%.
В результате по итогам тарифной кампании в текущем году для участников оптового рынка
электроэнергии (ОАО "Колэнергосбыт", ОАО "Русэнергосбыт") тарифы для конечных потребителей
утверждены на 33,5% меньше стоимости покупки на оптовом рынке, что неизбежно приведет к
возникновению убытков в размере более 4,0 млрд.рублей.
Данное обстоятельство уже оказало отрицательное влияние на результаты финансовохозяйственной деятельности, что привело к балансовым убыткам за первый квартал текущего года в
сумме более 1,0 млрд.рублей.
Частью третьей статьи 45 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год"
Правительству Российской Федерации предоставлено право при необходимости направить до 15,0
млрд.рублей на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
Данные средства предусматриваются за счет дотаций на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов, что в свою очередь может послужить уменьшению объема
дотаций для решения жизненно важных вопросов (повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы, завоз топлива в районы Крайнего Севера и др.).

В разработанной методике распределения субсидии применяется предельный уровень тарифа 74,68
коп./кВтч для Мурманской области, который является среднеотпускным тарифом всех субъектов
розничного рынка Мурманской области (более 20 продавцов), в то время как только два из них являются
участниками оптового рынка (ОАО "Колэнергосбыт" – свыше 97% рынка и ОАО "Русэнергосбыт").
В соответствии с этой методикой бюджету Мурманской области предполагается выделить
субсидии только в сумме 2,7 млрд.рублей, при необходимых 4,0 млрд. рублей.
В этой связи обращаемся к Вам с просьбой при расчете размера предоставляемой субсидии
применить среднеотпускной тариф только покупателей на оптовом рынке (63,5 коп./кВтч).
Неприменение указанного тарифа приведет к убыткам энергосбытовых организаций, лишению их
статуса участников оптового рынка, что в свою очередь создаст кризисную ситуацию в энергетике
Мурманской области, ухудшит инвестиционный климат в регионе.
На основании изложенного просим Вас дать поручения профильным ведомствам (Минфин России,
Минпроэнерго России, ФСТ России) в кратчайшие сроки разработать и утвердить порядок и условия
предоставления субсидий на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в
электроэнергетике
с учетом высказанных нами предложений и принять меры по ускорению
перечислений необходимых денежных средств в регионы России.
Приложение 2
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 19 апреля 2007 г. № 58
СПИСОК
субъектов Российской Федерации, в которых существует
перекрестное субсидирование в электроэнергетике
1. Народное Собрание Республики Дагестан
2. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики
3. Законодательное Собрание Республики Карелия
4. Государственный Совет Республики Коми
5. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
6. Государственный Совет Чувашской Республики
7. Законодательное Собрание Приморского края
8. Амурский областной Совет народных депутатов
9. Архангельское областное Собрание депутатов
10. Калининградская областная Дума
11. Дума Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 59

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации
В.В.Путину о Знамени Победы
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 о Знамени Победы (прилагается).
2. Направить данное обращение Президенту Российской Федерации В.В.Путину.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
4. Направить настоящее постановление в законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы и
проинформировать о своем решении Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА
Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 19 апреля 2007 г. № 59

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о Знамени Победы
Уважаемый Владимир Владимирович!
На пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6
апреля 2007 года преодолено вето Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а
значит, принят Федеральный Закон "О Знамени Победы", в соответствии с которым с красного
полотнища Знамени убираются рабоче-крестьянские символы - серп и молот.
Такое решение законодателей нельзя рассматривать иначе как "победу" над нашими ветеранами,
нашей историей.
По сути, с принятием данного закона может быть уничтожено Знамя Победы в его историческом
облике.
Это оскорбительно для ветеранов Великой Отечественной войны, миллионов наших
соотечественников, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение
народов Европы от ига фашизма, для всех наследников фронтовиков.
Мы не вправе топтать память о нашем героическом прошлом. Знамя Победы принадлежит нашему
народу-победителю. Звезда вместе с серпом и молотом символизирует неразрывную связь фронта и тыла
в годы Великой Отечественной войны, единство всех советских людей в борьбе против фашизма. Под
этим знаменем шли в атаку наши деды и отцы, под ним наша страна выиграла Великую Отечественную
войну. Под красным знаменем с серпом и молотом строило будущее страны не одно послевоенное
поколение.
В этой связи мы хорошо помним и Ваши слова в поддержку государственных символов прошлых
эпох, в том числе эпохи советской.
Принятый же 6 апреля Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Федеральный закон "О Знамени Победы" по существу перечеркивает один из самых значимых символов
нашей истории, наносит непоправимый вред социально-политической стабильности в обществе.
Уважаемый Владимир Владимирович! Мы призываем Вас не подписывать Федеральный закон "О
Знамени Победы" в том виде, который искажает историческую память и оскорбляет чувства миллионов
российских граждан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 60

г.Мурманск

О проекте Положения о премировании лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области в Мурманской областной Думе и Контрольносчетной палате Мурманской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Мурманской области
"О
государственных должностях Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-3MO (в редакции Закона
Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере государственного и местного самоуправления" от 04.07.2006 № 779-013MO)
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о премировании лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области
(прилагается).

2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются
за счет и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете соответствующим государственным
органам Мурманской области на оплату труда лиц, указанных в настоящем постановлении.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 19 апреля 2007 г. № 60
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области в Мурманской областной Думе
и Контрольно-счетной палате Мурманской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" от 07.07.2005
№ 652-01-ЗМО (в редакции
Закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере государственного и местного самоуправления" от 04.07.2006 № 779-01ЗМО) в целях стимулирования профессиональной деятельности лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате
Мурманской области, и определяет порядок, размер и условия премирования этих лиц.
1. Общие положения
Премирование лиц, замещающих государственные должности Мурманской области в
Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, осуществляется в виде
выплаты премии по результатам работы за квартал и год и выполнение особо важных и сложных заданий
(далее – премия).
2. Премии по результатам работы за квартал и год
2.1. Отчетным периодом для выплаты премии является квартал, год.
2.2. Решение о выплате этой премии принимается не позднее окончания месяца, следующего за
отчетным периодом. После окончания указанного срока премирование за прошедший отчетный период
не производится.
2.3. Выплата премии по результатам работы за 1, 2 и 3 кварталы производится в месяце,
следующем за отчетным периодом. За 4 квартал и год выплата премии может быть осуществлена в
декабре текущего года при наличии экономии средств, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Закона
Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01ЗМО для осуществления этих выплат.
2.4. Премия по результатам работы лицам, замещающим государственные должности
Мурманской области в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области,
выплачивается с учетом исполнения указанными лицами должностных полномочий, своевременности и
качества выполняемой ими работы (поручений, заданий), а также обеспечения задач и функций,
возложенных на соответствующие государственные органы Мурманской области, и личного вклада
указанных лиц в выполнение государственным органом Мурманской области возложенных на него задач
и функций.
2.5. Размер премии, выплачиваемой конкретному лицу, замещающему государственную
должность Мурманской области в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате
Мурманской области, устанавливается в процентном отношении к его денежному вознаграждению или в
абсолютной сумме в рублях.
2.6. Размер премии лицам, замещающим государственные должности Мурманской области в
Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, определяется
Председателем Мурманской областной Думы и оформляется распоряжением Председателя Мурманской
областной Думы.
2.7. За лицами, замещавшими государственные должности Мурманской области в Мурманской
областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, проработавшими неполный период,
принятый в качестве отчетного, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, поступлением в

учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и переподготовки, уходом на
пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, другим
уважительным причинам, а также уволенным в порядке перевода в другой государственный орган
Мурманской области либо на работу к другому работодателю, перешедшими на выборную работу
(должность) в иные государственные органы Мурманской области или Российской Федерации, органы
местного самоуправления, сохраняется право на получение премии за отработанный в данном
государственном органе Мурманской области период.
Решение о выплате и размере премии указанной категории лиц принимается в порядке и на
условиях, установленных настоящим Положением.
3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
3.1. Лицам, замещающим государственные должности Мурманской области в Мурманской
областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, устанавливаются единовременные
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
3.2. Размер премии, выплачиваемой конкретному лицу, замещающему государственную
должность в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области,
устанавливается в процентном отношении к его денежному вознаграждению или в абсолютной сумме в
рублях.
3.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим
государственные должности Мурманской области в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной
палате Мурманской области, выплачивается за выполнение на высоком профессиональном уровне
конкретных поручений и единовременных заданий, реализация которых имеет значение для Российской
Федерации и Мурманской области, и проявление при этом личной инициативы.
3.4. Лицам, замещающим государственные должности Мурманской области в Мурманской
областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, размер премии определяется
Председателем Мурманской областной Думы и оформляется распоряжением Председателя Мурманской
областной Думы.
4. Заключительные положения
Начисление премий, установленных настоящим Положением, производится с учетом гарантий и
компенсаций, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области лицам, работающим в районах Крайнего Севера.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 61

г.Мурманск

О представителях Мурманской областной Думы в Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России (ПАСЗР)
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить представителями Мурманской областной Думы в Парламентской Ассоциации СевероЗапада России следующих депутатов:
ГОРИНА Валерия Ивановича – в постоянном комитете ПАСЗР по экономической политике и
бюджетным вопросам;
ИВАНОВА Андрея Степановича – в постоянном комитете ПАСЗР по экологии;
КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича – в постоянном комитете ПАСЗР по правовым
вопросам;
МАКСИМОВУ Надежду Петровну – в постоянном комитете ПАСЗР по социальной политике;
МИТИНА Андрея Сергеевича – в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам местного
самоуправления;
САЖИНОВА Павла Александровича – в постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству;

ТРИПОЛЬСКОГО Рувина Израйлевича – в постоянном комитете ПАСЗР по образованию,
науке и высшей школе.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 62

г.Мурманск

О представителях Мурманской областной Думы в составе региональной части
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить представителями Мурманской областной Думы в составе региональной части
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию:
АНДЕНОК Ю.И. – консультанта-юриста управления по обеспечению
законодательной
деятельности аппарата Мурманской областной Думы;
МОСЕЕВУ Т.П. – заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по
образованию, науке и культуре;
ПАХОМОВА Ю.В. – заместителя руководителя аппарата Мурманской
областной Думы,
начальника управления по обеспечению законодательной деятельности;
ПОПОВА В.А. – члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Мурманской областной Думы (по согласованию);
ТИМОФЕЕВА В.П. – заведующего сектором пресс-службы аппарата Мурманской областной
Думы;
ФРОЛОВА В.С. – помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Мурманской областной Думы Попова В.А.
2. Считать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от
22 марта 2003
года № 535.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 63

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 392671-4 "Об установлении моратория на снос и
перепрофилирование зданий детских и подростковых учреждений"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 392671-4 "Об установлении моратория на снос и
перепрофилирование зданий детских и подростковых учреждений".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу,
И.К.Чернышенко.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 64

г.Мурманск

Об обращении Белгородской областной Думы к Правительству Российской
Федерации по вопросу введения системы мер стимулирования деятельности
должностных лиц органов рыбоохраны и органов по контролю за использованием
объектов животного мира
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Не поддерживать обращение Белгородской областной Думы к Правительству Российской
Федерации по вопросу введения системы мер стимулирования деятельности должностных лиц органов
рыбоохраны и органов по контролю за использованием объектов животного мира.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и Белгородскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 65

г.Мурманск

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия "К Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову о поэтапном введении нормы Градостроительного кодекса
Российской Федерации, запрещающей принятие органами государственной
власти, органами местного самоуправления решений об операциях с землей при
отсутствии документов территориального планирования"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия "К Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о поэтапном
введении нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации, запрещающей принятие органами

государственной власти, органами местного самоуправления решений об операциях с землей при
отсутствии документов территориального планирования".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Верховный Совет Республики Хакасия.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 66

г.Мурманск

О Заявлении Государственного Совета Республики Коми "О сохранении
районного коэффициента в размере базовой части трудовой пенсии гражданам,
выезжающим на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Заявление Государственного Совета Республики Коми "О сохранении районного
коэффициента в размере базовой части трудовой пенсии гражданам, выезжающим на постоянное место
жительства за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Государственный Совет Республики Коми.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 67

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области в сфере организации розничных рынков и
ярмарок"
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 полномочиях органов
государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области в сфере организации розничных рынков и ярмарок", внесенный
Губернатором Мурманской области.

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 мая 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 68

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Мурманской области в сфере государственного
управления и местного самоуправления"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Мурманской области в сфере государственного управления и местного
самоуправления".

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 69

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Мурманской области в сфере государственного
управления и местного самоуправления"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Мурманской области в сфере государственного управления и местного
самоуправления".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 70

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 июня 2007 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 71

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 107 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации" (прилагается).

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутата Сайгина Виктора Васильевича.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА
Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 107
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 107 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30
апреля 1999 года № 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207)
изменение, изложив его в следующей редакции:
"2. К затонувшему имуществу относятся потерпевшие крушение, выведенные из эксплуатации и
брошенные (бесхозяйные) суда, их обломки, оборудование, грузы и другие предметы независимо от того,
находятся они на плаву или под водой, опустились на дно либо выброшены на мелководье или берег.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

В.Путин
Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 107 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации"
Вдоль побережья Кольского полуострова зарегистрировано около 200 затонувших судов, из них
127 находятся в акватории Кольского залива, причем большинство из них бесхозные. Только у берега
рядом с н.п.Ретинское ржавеют 17 судов, 22 подтоплены у н.п.Мишуково, 15 брошенных судов кренятся
на отмелях у п.г.т.Росляково. Варламово, Лавна, Белокаменка — таких точек на карте залива немало.
Затонувшие и выведенные из эксплуатации брошенные суда становятся не только причиной сильного
загрязнения окружающей среды, но и, учитывая возрастающую интенсивность судоходства, являются
угрозой для него. По данным Федерального агентства морского и речного транспорта Российской
Федерации, такая же ситуация наблюдается и в других регионах страны.
Правила, установленные Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации,
применяются к подъему, удалению и уничтожению только потерпевших крушение судов и их обломков,

оборудования, грузов и других предметов независимо от того, находятся они на плаву или под водой,
опустились на дно либо выброшены на мелководье или берег, в пределах внутренних морских вод или
территориального моря Российской Федерации.
Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации" предлагается дополнительно отнести к затонувшему имуществу
выведенные из эксплуатации и брошенные (бесхозяйные) суда.
Принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджетов всех
уровней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 72

г.Мурманск

Об обращении Костромской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о выделении
административным центрам субъектов Российской Федерации средств из
федерального бюджета на 2007-2008 годы на строительство и модернизацию
автомобильных дорог
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о выделении административным центрам
субъектов Российской Федерации средств из федерального бюджета на 2007-2008 годы на строительство
и модернизацию автомобильных дорог.
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области до формирования областного бюджета на
2008 год обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу выделения из федерального
бюджета субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения) административным центрам субъектов
Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, в Правительство Мурманской области и Костромскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 73

г.Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на
замещение вакантной должности главы администрации муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" назначить в
состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на замещение вакантной должности главы
администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
следующих лиц:
ГРИГОРЬЕВА Алексея Вениаминовича – депутата Мурманской областной Думы;

КАМЫНИНА Михаила Владимировича – начальника управления государственной службы и
кадров Правительства Мурманской области;
МАРТЫНОВУ Наталью Александровну – специалиста 1 категории отдела реформы местного
самоуправления департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления
Мурманской области.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

Л.С.АЛЕКСАНДРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 74

г.Мурманск

О внесении изменений в региональную целевую программу "Реконструкция
системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021
годы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить изменения в региональную целевую программу "Реконструкция системы
теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021 годы, представленные
Правительством Мурманской области (постановление от 11.04.2007 № 186-ПП/4).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2007 г.

№ 75

г.Мурманск

О создании рабочей группы по доработке проектов законов Мурманской области
о решении вопросов местного значения вновь образованных поселений и
разграничении муниципального имущества
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать рабочую группу по доработке проектов законов Мурманской области о решении
вопросов местного значения
вновь образованных поселений и разграничении муниципального
имущества.
2. Избрать в состав рабочей группы:
АЛЕКСАНДРОВУ Л.С. – Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы;

АЛЕШИНА В.А. – председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и
налогам;
МАКАРЕВИЧА А.Г. – депутата Мурманской областной Думы;
МИТИНА А.С. – председателя комитета Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи
и спорту;
САБУРОВА И.В. – депутата Мурманской областной Думы;
ШУКШИНА Н.П. – первого заместителя руководителя департамента законопроектной
деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области – начальника отдела
законопроектной деятельности (по согласованию).
3. Рабочей группе представить Мурманской областной Думе предложения по доработке проектов
законов Мурманской области о решении вопросов местного значения вновь образованных поселений и
разграничении муниципального имущества в течение месяца со дня принятия настоящего постановления.
4. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

Е.В.НИКОРА

