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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ИНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" (с
последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении 1:
1) абзац первый после слова "рассчитывается" дополнить словами "с точностью до
одного знака после запятой";
2) абзацы семнадцатый - двадцать третий изложить следующей редакции:
"Средний показатель затрат по всем муниципальным образованиям Мурманской
области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина рассчитывается с
точностью до одного знака после запятой по следующей формуле:
Ncз = Nз / n , где:
n - норма нагрузки на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, принятая равной 200
совершеннолетних граждан;
Nз - норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, расходы на
оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг, командировочные расходы,
расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами связи и расходными
материалами, расходы на услуги в области информационных технологий, обучение

специалистов, расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области, расходы на приобретение (оплату) проездных документов (билетов) на все виды
общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за
исключением такси).
Указанный норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, подлежит изменению исходя из подходов, определенных
методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливается
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор
Мурманской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями
в отношении совершеннолетних граждан"
Законопроектом предлагается внести изменения в методику расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан.
Предлагается изменить формулу расчета среднего показателя затрат по всем
муниципальным образованиям Мурманской области на одного обслуживаемого
совершеннолетнего
гражданина.
Предлагаемые
изменения
позволят
устранить
несоответствие между существующей эффективностью работы, связанной с увеличением
численности обслуживаемых совершеннолетних граждан в муниципальных образованиях, и
затратами на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина. При этом данный
расчет будет осуществляться с точностью до одного знака после запятой.
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству и иным полномочий в отношении совершеннолетних
граждан также предлагается рассчитывать с точностью до одного знака после запятой.
Принятие проекта закона не потребует принятия, изменения, признания утратившими
силу нормативных правовых актов Мурманской области.

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Мурманской области "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"
1. Изменение объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в связи с реализацией Проекта закона или нормативного правового
акта, прекращением (отменой) действия других нормативных правовых актов с
установлением объема финансового обеспечения:
Направление
расходных
обязательств

Расходные
обязательства,
предусмотренные
в бюджете

Объем расходов, тыс.рублей
Источник
n-1-текущий n-очередной n+1 - первый n+2 - второй
ni – i-год
финансового
финансовый финансовый год планового год планового реализации *
обеспечения
год
год
периода
периода
0
х
11284,0
11277,7
11277,7
11277,7

Изменение
бюджет
0
531,4
531,4
531,4
0
расходов
Мурманской
бюджета (+/-)
области
Всего расходов:
11284,0
11809,1
11809,1
11809,1
0
2. Изменение объема доходов соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации при реализации решений, предлагаемых к принятию проектом закона
или нормативного правового акта:
Показатели

Изменение
поступлений
налогов, сборов
(пошлин), иных
обязательных
платежей
….

Показатели

Изменение
безвозмездных
поступлений
…
Изменение
доходов
физических
лиц**

Изменение объема доходов (+/-), тыс.рублей
Источник
n-1-текущий n-очередной n+1 - первый n+2 - второй
ni – i-год
финансового
финансовый финансовый год планового год планового реализации *
обеспечения
год
год
периода
периода

х

0

0

0

0

0

х

0

0

0

0

0

Источник
финансового
обеспечения

Изменение объема доходов (+/-), тыс.рублей
n-1-текущий n-очередной n+1 - первый n+2 - второй
ni – i-год
финансовый финансовый год планового год планового реализации *
год
год
периода
периода

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

…
0
0
0
0
0
Изменение
0
0
0
0
0
поступлений
налогов, сборов
(пошлин), иных
обязательных
платежей
….
0
0
0
0
0
Дополнительны
0
0
0
0
0
е
доходы
юридических и
физических
лиц,
выраженные в
снижении
налогового
бремени
….
0
0
0
0
0
Иные доходы
0
0
0
0
0
….
0
0
0
0
0
Всего доходов:
0
0
0
0
0
3. Изменение объема доходов (расходов) юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей в результате исполнения решения, предлагаемого к
принятию Проектом закона, нормативного правового акта
4. Оценка влияния (в том числе косвенного) реализации Проекта закона или
нормативного правового акта на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей
5. Описание экономического эффекта от реализации решения, предлагаемого к
принятию Проектом закона, нормативного правового акта
Законопроект позволит повысить эффективность осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
6. Прогноз последствий реализации решения, предлагаемого к принятию проектом
закона Мурманской области, нормативного правового акта, сведения об отсутствии влияния
проекта закона Мурманской области или нормативного правового акта на достижение целей
государственной программы Мурманской области
*в случае если срок реализации решений, предлагаемых к принятию проектом закона или нормативного
правового акта, выходит за пределы планового периода
**рассчитывается суммарно и в виде денежной суммы, процента роста (снижения) к среднему доходу

