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РЕШЕНИЕ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
по теме "Доступность и открытость бюджета и бюджетного процесса
Мурманской области как реализация права граждан на информацию"

Заслушав и обсудив выступления Вторыгина В.А. – заместителя руководителя
департамента финансов Мурманской области, Стебловского Ю.В. – главного аудитора
аудиторско–консалтинговой группы "Аудит сервис", эксперта проекта "Общественное
участие в бюджетном процессе областей и республик Северо–Запада России",
Хлебниковой Н.В. –председателя Мурманской ассоциации журналисток,

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ОТМЕЧАЕТ:

Право на информацию является одним из прав человека. В соответствии со статьей 10
Федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации" от 20
февраля 1995 года запрещено относить к информации с ограниченным доступом
следующее:

Документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других
государственных местных ресурсов, о состоянии экономики и потребностях населения,
за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне.

Со вступлением в действие Бюджетного кодекса РФ, а вслед за ним и специального
регионального закона правовое обеспечение бюджетного процесса в нашей области
улучшилось.

Бюджетный процесс в Мурманской области регулируется Уставом (основным законом)
Мурманской области от 26 ноября 1997 года, законами "О бюджетном процессе в
Мурманской области" и "О местном самоуправлении в Мурманской области" от 8 июня
1996 года.

Статья 19 Устава (основного закона) Мурманской области гласит, что каждый имеет
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять любым
законным способом информацию о деятельности органов государственной власти
области, местного самоуправления и соответствующих должностных лиц.

Там же определено, что органы государственной власти Мурманской области и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы.

Тем не менее, до сих пор процедура получения информации о деятельности органов
государственной власти Мурманской области и местного самоуправления по
составлению, рассмотрению, утверждению, уточнению бюджетов областного и
местных, а также контролю за их исполнением не установлена. Основным источником
информации о бюджете Мурманской области продолжает оставаться периодическая
печать и электронные нормативно–справочные базы данных, однако это не
обеспечивает в полной мере реализации права граждан на доступ к информации. Так
же настоятельной потребностью сегодняшнего дня является организация доступа
граждан к муниципальной информации.

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТ:



1. Губернатору Мурманской области, Мурманской областной Думе

1.1. Ускорить принятие Закона Мурманской области о правовой информатизации
Мурманской области.

2. Губернатору Мурманской области

2.1. Предусмотреть доступность центров правовой информации с учетом мнения
общественности о месте расположения этих центров и условиях обслуживания.

2.2. Публиковать адаптированный вариант проекта бюджета в газете "Мурманский
вестник", одновременно с направлением проекта бюджета Контрольно–счетной палате.

2.3. Направлять для ознакомления проект бюджета Мурманскому областному
общественному Собранию.

2.4. Внести в областной бюджет 2001 года поправку, предусматривающую расходы на
издание адаптированного варианта бюджета, и предусматривать эти расходы впредь.

2.5. Размещать проект бюджета (и, затем, принятый бюджет) в Интернете с
возможностью его обсуждения по типу "виртуальной общественной приемной
губернатора".

2.6. Сделать публичным, с трансляцией по ТВ, бюджетное послание губернатора и
годовой отчет губернатора об исполнении бюджета.

2.7. Разработать и внести на рассмотрение Закон Мурманской области об
административной ответственности за нарушения в использовании бюджетных средств
Мурманской области.

3. Областной Думе

3.1. Организовать читальный зал, где можно было бы ознакомиться со всеми законами,
законопроектами Мурманской области и материалами по их рассмотрению.

3.2. По заявкам общественных объединений обеспечивать их периодическими
бюллетенями областной Думы.

4. Контрольно–счетной палате Мурманской области

4.1. Усилить информационное направление в деятельности Счетной палаты, для
начала возложив ответственность на должностное лицо за данное направление.

4.2. Создать сайт в Интернете, предусмотрев в его концепции доступность и
прозрачность информации для населения.

4.3. По заявкам общественных объединений обеспечивать их периодическими
бюллетенями.

5. Общественным объединениям Мурманской области

5.1. Продолжить разработку концепции и различных вариантов адаптированного
проекта бюджета и бюджета, используя для этого собственные ресурсы.

Принято на заседании Мурманского областного общественного Собрания
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