
 

Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

Мурманской области, Совета муниципальных образований  

Мурманской области и органов прокуратуры 

Мурманской области  

 

от 5 мая 2011 г.                                          № 98                                            г.Мурманск 

        

 

О взаимодействии органов местного самоуправления и  

органов прокуратуры Мурманской области 
 
 

Заслушав и обсудив информации прокурора Мурманской области Ершова М.О. и  

старшего помощника прокурора Мурманской области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами области, 

органами местного самоуправления Тихомировой Т.А.,  заседание отмечает, что в 

целом в области достигнуто взаимодействие органов прокуратуры с 

представительными и исполнительными органами местного самоуправления при 

реализации предусмотренных законодательством полномочий. 

Прокуроры активно участвуют в правотворческой деятельности муниципальных 

органов, в том числе путем участия в заседаниях представительных органов местного 

самоуправления и их комиссий при обсуждении и принятии муниципальных правовых 

актов, регулярно информируют органы местного самоуправления о состоянии 

законности и правопорядка. 

В прокуратуре созданы и активно работают межведомственные группы по 

вопросам соблюдения социальных прав граждан, в т.ч. по вопросам оплаты труда; в 

сферах борьбы с коррупцией, профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

выявления и пресечения нарушений законности и преступлений в жилищно-

коммунальной сфере, в работе которых принимают участие представители органов 

местного самоуправления области.  

Вместе с тем, при осуществлении надзора за исполнением органами местного 

самоуправления законов и законностью издаваемых ими правовых актов выявлены 

многочисленные нарушения требований законодательства в различных направлениях 

их деятельности. 

Согласно данным статистики в 2010 году органы прокуратуры выявили в 

деятельности органов местного самоуправления более 3200 нарушений. В целях их 

устранения принесен 641 протест, внесено свыше 350 представлений об устранении 

нарушений законов. По результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной 

ответственности 335 лиц. По постановлениям прокуроров 27 сотрудников 

исполнительных органов местного самоуправления привлечены к административной 

ответственности, 84 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений 

закона, в суд направлено 256 исковых заявлений. 

Имеют место факты непредставления или несвоевременного предоставления в 

органы прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. 

Недостаточна роль органов местного самоуправления в вопросах соблюдения 

прав граждан на оплату труда, а также осуществлении внутриведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях. 

Отмечается низкая активность органов местного самоуправления в области 

защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. 



 2 

Допущенные нарушения законодательства при заключении муниципальных 

контрактов на выполнение ремонтных работ по подготовке сетей и объектов тепло-, 

водо- и электроснабжения привели к несвоевременному началу отопительного сезона 

(с.п.Зареченск, г.п.Зеленоборский, г.п.Кандалакша, ЗАТО Александровск, г.Ковдор, 

Кольский район). 

Полномочия по организации надежного теплоснабжения муниципального 

образования, снабжения населения топливом не были в полном объеме использованы 

администраций муниципальных образований г.Кандалакши, г.Полярные Зори, п.Умба, 

г.Оленегорска. 

Администрации муниципальных образований, представляя интересы 

собственника муниципального жилфонда и обладая наибольшей компетентностью и 

грамотностью, не добиваются надлежащего исполнения обязанностей от управляющих 

компаний как перед потребителями, так и поставщиками коммунальных ресурсов. 

Распространенный характер носят нарушения законодательства о 

противодействии коррупции в сфере муниципальной службы. К их числу относятся 

сокрытие либо непредставление муниципальными служащими, а также лицами, 

претендующими на замещение этих должностей, сведений о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера, а также предоставление ими сведений, 

несоответствующих действительности (города Мурманск, Кировск, Оленегорск, 

Апатиты, Мончегорск и Ловозерский район, ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Заозерск). 

Органы прокуратуры допускают случаи истребования документов материалов, 

статистических сведений от органов местного самоуправления без достаточных к тому 

оснований.  

 Наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений в г.Апатиты, в 

Ловозерском районе, в г.Оленегорске, Первомайском округе г.Мурманска. 

Увеличение рецидивной преступности отмечается в областном центре, Кольском 

районе, г.Оленегорске, г.Мончегорске, городах Апатиты, Кировск, Полярные Зори, 

Кандалакше, Ковдорском районе. 

Практически во всех крупных муниципальных образованиях области выросло 

число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Допускаются случаи совершения преступлений муниципальными служащими. 

 

Координационный Совет и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 

 

1. Органам прокуратуры Мурманской области: 

обеспечить постоянное (не реже 1 раза в полугодие) информирование органов 

местного самоуправления о состоянии законности на поднадзорной территории; 

принять меры к исключению истребования документов материалов, 

статистических сведений от органов местного самоуправления без достаточных к тому 

оснований; 

при внесении актов прокурорского реагирования на допущенные нарушения 

принять меры к исключению возможных негативных последствий, обеспечить 

соблюдение защиты прав человека и гражданина; 

обеспечить своевременность, полноту и качество проверки законности 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов. При 

выявлении в проектах нормативных правовых актов противоречий федеральному и 

региональному законодательству незамедлительно направлять информацию в органы 

местного самоуправления, подготовившие данный проект. 

2. Органам местного самоуправления: 

при принятии нормативных правовых актов обеспечить соблюдение требований 

федерального и регионального законодательства; 

своевременно и в полном объеме направлять в органы прокуратуры 

муниципальные правовые акты и их проекты; 
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активнее использовать предоставленные полномочия в целях недопущения 

нарушения прав граждан на своевременную оплату труда, а также защиты нрав граждан 

в жилищно-коммунальной сфере; 

обеспечить взаимодействие с органами прокуратуры и другими 

правоохранительными органами по противодействию преступности, в том числе 

направленное на исключение фактов противоправного поведения муниципальных 

служащих. 

3. Координационному Совету представительных органов местного 

самоуправления, Совету муниципальных образований Мурманской области оказывать 

консультативную помощь муниципальным образованиям по вопросу повышения 

уровня правовой подготовки муниципальных служащих и совершенствования 

деятельности по подготовке муниципальных правовых актов. 

4. Рекомендовать прокурору Октябрьского административного округа 

г.Мурманска совместно с Советом депутатов муниципального образования г.Мурманск 

обобщить положительный опыт межведомственной рабочей группы, созданной при 

прокуратуре Октябрьского округа г.Мурманска с участием представителей 

администрации г.Мурманска, органов внутренних дел, судебных приставов, налоговых 

органов и ресурсоснабжающих предприятий для усиления контроля за использованием 

средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Материалы обобщения через 

прокуратуру Мурманской области направить во все горрайпрокуратуры области и через 

Координационный Совет во все муниципальные образования области для 

использования в практической работе.  

5. Просить Правительство Мурманской области с участием областной 

прокуратуры провести семинар с работниками юридических служб муниципальных 

образований по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления.  

6. Координационному Совету представительных органов местного 

самоуправления проанализировать в 2011 году практику работы и порядок 

разграничения полномочий между главами муниципальных образований, избранных из 

составов Советов, и главами администраций, работающих по контракту, обобщить 

предложения органов местного самоуправления о внесении необходимых изменений в 

законодательство по этим вопросам.  

7. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области, контрольным 

органам муниципальных образований при организации и проведении проверок 

координировать планы своей работы с органами прокуратуры Мурманской области.  

8. Проведение совещаний с участием представителей органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления, на которых проводить анализ возникающих 

проблемных вопросов, поставить на постоянную основу. 

 

 

 

 

Председатель 

Координационного Совета, 

Председатель Мурманской 

областной Думы                                              

 

 

___________Е.В.НИКОРА 

 

 

Председатель правления 

Совета муниципальных 

образований 

Мурманской области  

 

 

__________В.И.ВОЛОШИН 

 

 

Прокурор  

Мурманской области  

государственный  

советник юстиции 

3 класса 

 

___________М.О.ЕРШОВ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

Мурманской области и Совета муниципальных  

образований Мурманской области  

 

от 5 мая 2011 г.                                      № 99                                            г.Мурманск 
        

О реализации в Мурманской области Федерального закона № 83-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  

положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 

Заслушав и обсудив информацию министра финансов Мурманской области 

Пороновой Т.М.,  
 

Координационный Совет  и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 
 

1. Принять к сведению информацию министра финансов Мурманской области 

Пороновой Т.М. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области довести 

до сведения руководителей муниципальных учреждений методические материалы по 

применению Федерального закона № 83-ФЗ. Разместить в средствах массовой 

информации муниципальных образований информационные материалы по 

реформированию системы государственных и муниципальных учреждений.  

3. Предложить главам муниципальных образований сельского поселения 

Междуречье, городского поселения Печенга, сельского поселения Варзуга усилить 

контроль за реализацией положений Федерального закона № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений". 

4. Главам администраций муниципальных образований Мурманской области: 

ускорить работу по утверждению перечня муниципальных услуг; 

организовать разработку и утвердить порядок расчета нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений; 

продолжить работу по изменению типа муниципальных учреждений.  

5. Рекомендовать Министерству финансов Мурманской области провести 

обучающие семинары с работниками аппаратов представительных органов и 

администраций муниципальных образований по вопросу реализации Федерального 

закона № 83-ФЗ. 

6. Просить Мурманскую областную Думу рассмотреть информацию о реализации 

пилотного проекта по выполнению Федерального закона № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" в общеобразовательных учреждениях области. 

 
 

Председатель Координационного Совета, 

Председатель Мурманской областной 

Думы                                              
 

____________________ Е.В.НИКОРА 

Председатель правления Совета 

муниципальных образований 

Мурманской области  
 

___________________В.И.ВОЛОШИН 
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Р Е Ш Е Н И Е 

совместного заседания Координационного Совета  

представительных органов местного самоуправления  

Мурманской области и Совета муниципальных  

образований Мурманской области  

 

 

от 5 мая 2011 г.                                      № 100                                            г.Мурманск 

        

 

 

Об информации Управления внутренних дел  

по Мурманской области "О требованиях к проведению  

массовых мероприятий на территории области" 
 
 
 

Заслушав информацию заместителя начальника Управления внутренних дел по 

Мурманской области Хисматуллина Э.И.,  

 

Координационный Совет  и Совет муниципальных образований  Р Е Ш И Л И: 

 

1. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления, главам 

муниципальных образований и главам администраций: 

а) добиваться постоянного и повсеместного контроля за исполнением требований 

"Федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях". Особое внимание обратить на своевременное информирование 

территориальных органов внутренних дел обо всех планируемых совещаниях по 

вопросам проведения массовых мероприятий и выдачи разрешений на проведение 

акций протеста; 

б) обеспечить приглашение руководителей отделов внутренних дел на совещания 

по вопросам организации массовых мероприятий с целью определения сроков и мест 

их проведения, численности и состава участников, маршрутов движения. В ходе этих 

совещаний разъяснять организаторам требования законов, а также меры 

административного и уголовного воздействия к нарушителям порядка.  

 

 

 

 

Председатель Координационного Совета, 

Председатель Мурманской областной 

Думы                                              

 

 

____________________Е.В.НИКОРА 

 

 

Председатель правления Совета 

муниципальных образований 

Мурманской области  

 

 

___________________В.И.ВОЛОШИН 

 

 

 

 


