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ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва 

в 2021 году 

 

2021 год – пятый, завершающий год работы Мурманской областной 

Думы шестого созыва (далее – областная Дума, Дума). 

На 19 сентября 2021 года были назначены выборы депутатов 

Мурманской областной Думы VII созыва, соответствующее постановление 

Мурманской областной Думы принято на заседании Думы от 17 июня 2021 

года. На заседании Думы от 18 марта 2021 года утверждена схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов. 

В состав областной Думы шестого созыва входят 32 депутата, на 

профессиональной постоянной основе работают 22 депутата.  

В областной Думе шестого созыва зарегистрировано 4 депутатских 

объединения (фракции): фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (25), фракция ЛДПР 

(4), фракция КПРФ (2), фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (1).  

В областной Думе шестого созыва сформировано 9 комитетов, из них 6 

комитетов возглавляют представители фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", по 

одному комитету – представители фракции КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ и ЛДПР.    

 

1. Основные итоги деятельности Мурманской областной Думы 

 

 В отчетный период состоялось 7 заседаний областной Думы, на 

которых рассмотрен 181 вопрос, принято 463 постановления.  

Мурманская областная Дума шестого созыва в 2021 году рассмотрела 

80 законопроектов, внесенных депутатами Мурманской областной Думы, 

Губернатором Мурманской области, представительными органами 

муниципальных образований город Апатиты с подведомственной 

территорией и ЗАТО Александровск, а также прокурором Мурманской 

области.  

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы 

законопроектов внесено:  

депутатами областной Думы – 27,5 процента; 

Губернатором Мурманской области – 65 процентов; 

представительными органами – 3,75 процента; 

прокурором Мурманской области – 3,75 процента; 

Избирательной комиссией Мурманской области – 0,7 процента. 

Из 80 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в отчетный 

период, принято в окончательной редакции 79 (99 процентов), один – 

отклонен. Из 80 рассмотренных проектов законов области 35 законопроектов 

(44 процента) включены в Примерную программу законопроектной 

деятельности Думы на 2021 год.  
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По тематике в 2021 году первое место сохранили за собой законы 

экономического и финансового блока (экономическая политика, 

хозяйственная деятельность, транспорт, жилищно-коммунальная сфера, 

бюджетное и налоговое регулирование, природопользование), составив 40 

процентов от принятых в 2021 году законов, 32 процента составили законы, 

регулирующие вопросы государственного строительства, местного 

самоуправления, безопасности, 28 процентов – законы социального блока 

(социальная политика, здравоохранение, труд, образование, культура, спорт, 

вопросы семьи, молодежи).   

Итоги законодательной деятельности Думы шестого созыва в 2021 году 

представлены в приложении 1, информация о выполнении Примерной 

программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 

2021 год – в приложении 2, перечень законов Мурманской области, принятых 

и вступивших в силу в отчетный период, – в приложении 3.  

В 2021 году на заседаниях Думы решен ряд кадровых вопросов: 

назначены семь мировых судей; 

представителями Мурманской областной Думы в квалификационной 

коллегии судей Мурманской области назначены С.Б. Завадский, Т.А. 

Игнатенко, А.В. Кашуба, В.Г. Когут, Е.Н. Посыпанко, Н.В. Силениеце, З.Г. 

Тищенко;  

представителями Мурманской областной Думы в квалификационной 

комиссии при Адвокатской палате Мурманской области избраны В.Г. 

Гурылев, А.В. Шарков; 

предложена кандидатура Б.С. Эбзеева для назначения членом 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждены 248 

человек, а также коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 46 "Северяночка" (г. 

Гаджиево) и Народный самодеятельный коллектив поморского фольклорного 

хора села Варзуга.  

На заседаниях Думы в отчетный период депутаты заслушали и приняли 

к сведению: 

ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области. Представление 

ежегодного отчета Мурманской областной Думе прошло публично с 

участием представителей исполнительной, законодательной и 

муниципальной власти, руководителей региональных предприятий и 

учреждений, правоохранительных органов, представителей общественных 

организаций, средств массовой информации. Глава региона представил 

развернутую картину процессов, протекавших во всех сферах социально-

экономической жизни Мурманской области. Отмечалось, что в 2020 году в 

Мурманской области не упали, а на 4,8 процентавыросли инвестиции в 

основной капитал (20 место в России по темпу роста, в 2019 году - 48 место). 

Мурманская область остается лидером по количеству резидентов 
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Арктической зоны Российской Федерации. Объем промышленного 

строительства увеличился в 1,2 раза (на 21 процент) и составил 75,3 млрд 

рублей. Мурманская область вошла в ТОП-10 благополучных регионов по 

соотношению заработной платы и прожиточному минимуму. Меры, 

направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

граждан, аккуратно и взвешенно сочетались с мерами по обеспечению 

устойчивой работы предпринимателей. Благодаря федеральной поддержке и 

оперативным антикризисным мерам, которые приняты в регионе, удалось не 

допустить провала в секторе малого и среднего предпринимательства. Всего 

в регионе реализовано 36 мер поддержки. Помимо 16 федеральных мер: 

льготных кредитов на зарплату, отсрочек и продления сроков уплаты по 

налогам и социальным взносам, субсидий на сохранение рабочих мест на 

уровне региона внедрили еще 20 мер поддержки (в том числе 16 

региональных мер и 4 муниципальные). Из бюджета региона пострадавший 

бизнес получил прямую финансовую поддержку на сумму почти 900 млн 

рублей. Принят региональный закон о самозанятых. Активная работа идет по 

благоустройству территорий, реализуется проект "Наша рыба", увеличился 

туристический поток в регион. Немалое внимание уделялось модернизации 

медицинской сферы, лекарственному обеспечению северян, поддержке семей 

с детьми. Глава региона подробно ответил на вопросы депутатов, которые 

касались доступности информации медицинских учреждений, работы 

сетевых магазинов, благоустройства дворовых территорий;  

Обязательный публичный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Мурманской области, за 2020 год. Независимую оценку качества условий 

оказания услуг проводят общественные советы, сформированные 

Общественной палатой Мурманской области и утвержденные профильными 

министерствами Мурманской области. Депутаты Мурманской областной 

Думы рекомендовали Губернатору Мурманской области продолжить работу 

по повышению уровня доступности услуг для инвалидов,  реализацию 

мероприятий, направленных на актуализацию информации, размещаемой на 

официальных сайтах и информационных стендах организаций в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а 

также работу по информированию населения о возможности участия в 

независимой оценке качества условий оказания услуг; 

информацию сенатора Российской Федерации – представителя от 

Мурманской областной Думы Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

   отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2020 год. Отмечалось, что план выполнен на 100 процентов, 

приватизированы путем продажи на аукционе 7 объектов недвижимого 
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имущества ("Автогараж № 8" в г. Кола и комплекс из 6 объектов турбазы 

"Каневка" с земельным участком в Кольском районе ), в областной бюджет 

поступили средства в размере 3,17 млн рублей;  

доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории  Мурманской области в 2020 году. По итогам 2020 

года Уполномоченным рассмотрено 326 обращений. По мнению докладчика, 

особое внимание необходимо уделить вопросам охраны детского здоровья, 

безопасности, профилактике преступлений против несовершеннолетних, 

комплексу мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций с 

детьми; 

 доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области за 2020 год. Отмечалось, что сохранена системность 

работы по рассмотрению обращений, продолжена реализация проектов в 

сфере правового просвещения, работа с населением, как в очном, так и в 

дистанционном форматах. По итогам 2020 года Уполномоченным 

рассмотрено 881 обращение граждан. Депутаты Думы обратили внимание 

докладчика на проблемы неформальной занятости работников торговых 

организаций и обеспечение участками многодетных матерей; 

отчет Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории 

Мурманской области и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 

2020 году. Отмечалось, что по итогам 2020 года в Мурманской области имеет 

место незначительный рост общего количества зарегистрированных 

преступлений, существенное влияние на рост числа тяжких и особо тяжких 

преступных деяний оказали преступления, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Подчеркивалось, что 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними 

способствовало сокращению числа преступлений, совершенных 

подростками; 

 информацию об итогах и перспективах деятельности  

Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" в Мурманской области. Отмечалось, что,  

являясь крупнейшим налогоплательщиком области, компания вносит 

серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона. За три года 

вклад компании в Мурманскую область составил 2,3 млрд рублей, 

осуществлены такие значимые социальные проекты, как модернизация 

Мурманской областной клинической больницы, строительство крытого 

ледового катка в городе Мончегорске. Говоря о закрытии плавильного и 

металлургического цехов, докладчик подчеркнул, что компания 

заинтересована в сохранении кадров, активно занимается их переобучением 

и трудоустройством. Начата работа по подготовке кадров на базе учебных 

заведений региона.   
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В 2021 году в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области Мурманская областная Дума заслушала отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2020 году. Отмечалось, 

что Контрольно-счетная палата провела 42 мероприятия внешнего 

государственного финансового контроля в самых различных сферах – 

образование, здравоохранение, транспорт, социальная поддержка. Депутаты 

областной Думы отметили необходимость учитывать экспертное заключение 

контрольного органа в работе профильных комитетов Думы.  

Думой также был одобрен проект соглашения о передаче Контрольно-

счетной палате Мурманской области полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, заключаемого между 

Советом депутатов муниципального образования городское поселение Ревда 

Ловозерского района и Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

В отчетный период на заседании Думы состоялся  "правительственный 

час" на тему: "О стратегии развития Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

"Кольский научный центр Российской академии наук". В рамках 

"правительственного часа" депутаты заслушали и приняли к сведению 

информацию руководителя Кольского научного центра Российской академии 

наук. Отмечалось, что это старейшее научное учреждение в Заполярье, 

которому в 2020 году исполнилось 90 лет, внесло огромный вклад в изучение 

Севера, Арктического региона. По мнению докладчика, в перспективе 

возможно использование существующих инструментов поддержки науки и 

образования на федеральном уровне, для участия в которых необходимо 

выполнить ряд условий. Также способствовать развитию заполярной науки 

могут комплексные программы, в частности, создание Арктического горно-

химического кластера.  

В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрены и поддержаны 30 

проектов федеральных законов, 2 законодательные инициативы и 16 

обращений законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (приложение 4).   

В отчетный период на заседаниях Думы приняты и направлены в 

различные федеральные структуры 6 обращений по значимым для 

Мурманской области вопросам социально-экономического характера 

(приложение 5). 

В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы шестого 

созыва рассмотрено 666 обращений граждан, 55 процентов из них 

составляют письменные обращения (приложение 6). Всего за отчетный 

период в Мурманскую областную Думу поступило более 3500 входящих 

документов, а количество исходящей корреспонденции составило более 2100 

документов.  

Все вопросы, вносимые на рассмотрение Мурманской областной Думы, 

предварительно обсуждались на заседаниях профильных комитетов. За 

отчетный период состоялось 80 заседаний комитетов, на которых 
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рассмотрено 335  вопросов, в том числе 97 вопросов по проектам законов 

Мурманской области, 670  проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  (приложение 7).  

Основные итоги работы Мурманской областной Думы шестого созыва 

в 2021 году представлены в приложении 8, итоги работы Думы шестого 

созыва за период с 2016 по 2021 годы – в приложении 9.  
 

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области 
 

Большое внимание в своей работе депутаты Мурманской областной 

Думы традиционно уделяют проблемам муниципальных образований, 

изучению положения дел на местах, определению наиболее проблемных 

вопросов и путей их решения.  

В отчетный период Председатель областной Думы С.М. Дубовой 

неоднократно выезжал в муниципальные образования области, встречался с 

главами органов местного самоуправления, населением муниципалитетов, 

руководителями предприятий и организаций. В ходе рабочих поездок в 

закрытые административно-территориальные образования (далее - ЗАТО) он 

принимал участие в приемке многоквартирных домов после капитального 

ремонта в рамках программы реновации ЗАТО. В результате первого этапа 

программы отремонтировано 13 многоквартирных домов в поселке Видяево, 

выполнены работы по утеплению торцевых стен 12 многоквартирных домов 

в городе Гаджиево. С.М. Дубовой неоднократно инспектировал ход ремонта 

асфальтобетонного покрытия участка автодороги из города Гаджиево в город 

Снежногорск, дворовых территорий в городе Заозерске, Центра культуры и 

досуга в поселке Видяево, а также ход строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Заозерске и новой детской площадки в 

селе Ура-Губа Кольского района. На контроле Председателя Мурманской 

областной Думы были вопросы ремонта кровли и фасада здания Детской 

школы искусств в городе Гаджиево. 

Совместно с сенатором Российской Федерации Т.А. Кусайко 

Председатель областной Думы провел встречи с представителями женских 

советов городов Гаджиево и Полярный, на которых обсуждались вопросы 

образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Особое 

внимание было уделено теме благоустройства общественных пространств и 

придомовых территорий, поднималась и актуальная для жителей гарнизонов 

проблема доступности спортивных услуг, медицинской помощи, качества ее 

оказания, отсутствия ряда узких специалистов. 

Большое внимание С.М. Дубовой уделил подготовке к новому 

отопительному сезону. Он осмотрел котельные в городе Заозерске и поселке 

Видяево, оценил готовность образовательных учреждений к новому 

учебному году. 
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Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко в рамках 

рабочих поездок в ЗАТО Александровск инспектировал состояние дорог и 

благоустройство населенных пунктов. Пристальное внимание им было 

уделено строительству нового пешеходного моста, связывающего два 

крупных микрорайона города Полярного – улицы Моисеева и Душенова. 

Кроме того, совместно с сенатором Российской Федерации Т.А. Кусайко он 

посетил ряд населенных пунктов Кольского района, осмотрел объекты 

культуры, медицинские учреждения, дворовые территории. Так, в селе 

Минькино они ознакомились с ходом обустройства многоуровневого сквера 

с зонами для отдыха и активного досуга, осмотрели фельдшерско-

акушерский пункт, строительную площадку, на которой идет возведение 

культурно-досугового центра, который станет "точкой притяжения" в селе. В 

сельском поселении Междуречье состоялся конструктивный разговор с 

работниками ООО "Полярная звезда" о проблемах приобретения кормов и 

необходимости поддержки агропромышленного комплекса. Во время 

посещения ЗАТО Александровск состоялась встреча с руководством 

местного отделения общественной организации "Дети Великой 

Отечественной войны",  встреча с гражданами, на которой прозвучали 

предложения по обустройству домов и общественных территорий. Кроме 

того, Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко вместе с 

депутатом Думы Ю.А. Шадриным посетили строящийся детский центр в 

городе Североморске и ознакомились с проектом "Радость здоровья семьи". 

В ходе встречи был проведен чин освещения иконы небесной 

покровительницы центра и последнего председателя Международной 

общественной организации "Императорское Православное Палестинское 

Общество" – преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. 

В первом полугодии 2021 года депутаты Мурманской областной Думы 

принимали участие и в других мероприятиях с участием представителей 

муниципальных образований.  

Так, в преддверии Международного женского дня Председатель Думы 

С.М. Дубовой провел традиционный прием женщин – руководителей органов 

местного самоуправления области, поблагодарил их за труд, терпение и 

мудрость, вручил благодарственные письма Мурманской областной Думы. С 

весенним праздником представительниц органов местного самоуправления 

поздравили Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко, 

заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева, депутаты М.В. Антропов, 

М.В. Ильиных, Л.Н. Круглова, Н.П. Максимова, А.Г. Макаревич, 

В.Н. Пантелеев, Б.В. Пищулин.  

В канун Дня местного самоуправления Председатель Думы 

С.М. Дубовой и Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко 

участвовали в заседании Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Мурманской области". На заседании обсуждались вопросы реализации 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

проблемы обращения с бездомными животными. В ходе обсуждения были 
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обозначены основные направления, на которых нужно сосредоточить 

совместную работу органов местного самоуправления муниципалитетов и 

региональных органов власти: комфортная городская среда,  дороги местного 

значения, реконструкция и создание новых объектов культуры и спорта.    

Кроме того, региональные парламентарии приняли участие в 

торжествах, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 

Международному дню саамов, 100-летию села Краснощелье Ловозерского 

района, 70-й годовщине города Североморска, 65-летию города Заполярного 

Печенгского муниципального округа, 55-й годовщине поселка 

Верхнетуломский Кольского района и многих других мероприятиях, 

проходивших в муниципальных образованиях области. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года, депутатский корпус органов 

местного самоуправления 36 муниципальных образований области 

насчитывает 509 депутатов из 525 установленных, из них на освобожденной 

основе работают 37 депутатов, 21 из которых – главы муниципальных 

образований, 8 – председатели советов депутатов,  8 – заместители 

председателей советов депутатов.  

В течение 2021 года в ряде муниципальных образований сменились 

руководители органов местного самоуправления: главой города Мурманска 

избран М.В. Белошеев, главой администрации Ловозерского района – 

Н.А. Кузнецова. Назначены исполняющий обязанности главы ЗАТО 

Александровск – С.В. Богза, исполняющие обязанности глав администраций 

муниципальных образований: городского поселения Зеленоборский 

Кандалакшского района – И.В. Коротков, сельского поселения Алакуртти 

Кандалакшского района – Л.В. Зайцев, сельского поселения Зареченск 

Кандалакшского района – И.С. Авдеев. 

Дальнейшее обновление состава депутатского корпуса муниципальных 

образований Кольского района и сельского поселения Териберка Кольского 

района ожидается в единый день голосования, который в 2021 году состоится 

19 сентября. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов 

советов депутатов города Апатиты по избирательному округу № 4, города 

Мурманска по избирательным округам № 1, № 9, ЗАТО город Североморск 

по избирательному округу № 9, сельского поселения Зареченск 

Кандалакшского района по избирательному округу № 1. Общее количество 

замещаемых мандатов – 36. 
 

3. Сотрудничество в рамках Парламентской Ассоциации  

Северо-Запада России (ПАСЗР) 
 

В отчетный период в очном формате состоялись 52-е заседание 

Президиума ПАСЗР и 59-я Конференция ПАСЗР в городе Великом 

Новгороде на базе Новгородской областной Думы. В их работе принял 

участие Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой. В ходе 

заседания Президиума ПАСЗР были подведены итоги деятельности 
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Ассоциации, а также рассмотрен примерный План работы ПАСЗР и ее 

органов на 2021 год.  

В связи с предстоящими в сентябре 2021 года выборами в восьми 

субъектах Северо-Западного федерального округа членами Президиума 

ПАСЗР было поддержано предложение Председателя ПАСЗР, председателя 

Новгородской областной Думы Е.В. Писаревой провести очередное 53-е 

заседание Президиума и 60-ю Конференцию ПАСЗР в третьей декаде ноября 

2021 года в городе Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа при условии улучшения эпидемиологической 

обстановки. Также было принято решение, что в случае отсутствия 

действующего председателя ПАСЗР (решение 58-й Конференции № 58/53 от 

19.11.2020) и заместителей председателя ПАСЗР (решение 58-й Конференции 

№ 58/54 от 19.11.2020), поручить проведение 53-го заседания Президиума и 

60-й Конференции ПАСЗР А. И. Лутовинову – Председателю Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

В рамках 59-й Конференции ПАСЗР парламентариями Северо-Запада 

России было рассмотрено свыше 40 вопросов, касающихся законодательного 

регулирования и решений в самых различных сферах. Так, поддержаны 

предложения постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науки и высшей 

школы внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период их обучения и воспитания в 

образовательных организациях, а также разработать совместный 

нормативный правовой акт Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации об 

организации оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи 

в образовательных организациях. На основе анализа реализации в субъектах 

Российской Федерации пилотного проекта "Школьная медицина" 

законодателями было предложено разработать и утвердить единый 

федеральный проект создания современной эффективной модели сбережения 

здоровья обучающихся в рамках Десятилетия детства.  

Участники Конференции поддержали инициативы Мурманской 

областной Думы об оплате медицинским организациям фактически 

оказанных услуг (сверх плановых объемов медицинской помощи) в 2020 

году в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования и о введении запрета на взимание комиссии при 

внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги.  

В обращении об оплате медицинским организациям фактически 

оказанных услуг речь идет о том, что в период действия ограничительных 

мероприятий, обусловленных угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году многие медицинские организации 

вынуждены были ограничить оказание гражданам плановой медицинской 

помощи в амбулаторных и стационарных условиях (ввиду их 

перепрофилирования). Так, на территории Мурманской области в 2020 году 

расходы на оплату лечения пациентов, инфицированных новой 
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коронавирусной инфекцией, были превышены более чем в 2 раза. Произвести 

оплату фактически оказанной медицинской помощи (сверх плановых 

объемов медицинской помощи) без внесения изменений в объемы 

финансового обеспечения 2021 в настоящее время невозможно, что 

негативно отражается на финансовом состоянии медицинских организаций и 

приводит к росту кредиторской задолженности. Конференция ПАСЗР 

поддержала предложение Мурманской областной Думы рассмотреть 

возможность предоставления территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования субъектов Российской Федерации 

дополнительных средств на оплату медицинским организациям фактически 

оказанных услуг в 2020 году в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования.   

Выступая на Конференции по вопросу введения запрета на взимание 

комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги, Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой пояснил, 

что сейчас при оплате жилищно-коммунальных услуг через кредитные и 

иные организации граждане вынуждены нести расходы на выплату 

комиссионных вознаграждений (от 0,5 процента до 2 процентов от суммы 

платежа) за осуществление перевода денежных средств. Для многих сумма 

взимаемой комиссии является значимой и представляется несправедливой. 

Особенно остро этот вопрос стоит для граждан с невысокими доходами. В 

настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находится проект федерального закона, 

который предлагает ввести запрет на взимание кредитными организациями, 

платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами 

почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими 

лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства. По итогам рассмотрения 

вопроса парламентарии Северо-Запада направили обращение Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

просьбой ускорить принятие данного законопроекта.  

Все вопросы, рассмотренные Конференцией ПАСЗР, прошли  

предварительное обсуждение на заседаниях профильных постоянных  

комитетов Ассоциации. В связи с ограничениями, вызванными 

эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, пять заседаний постоянных комитетов ПАСЗР в 

2021 году прошли в заочной форме, два – в режиме видеоконференцсвязи. 

Три постоянных комитета ПАСЗР провели заседания в гибридном формате, 

то есть часть членов комитета присутствовала лично, часть – в режиме 

видеоконференцсвязи.  

Так, в гибридном формате на базе Мурманской областной Думы 

состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству (координатор – Мурманская областная Дума). От 

Мурманской областной Думы в работе постоянного комитета приняли 

участие Н.Н. Ведищева – председатель постоянного комитета ПАСЗР по 
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межпарламентскому сотрудничеству, заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы; Ю.А. Шадрин – заместитель председателя постоянного 

комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель 

председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению;                  

И.О. Найденов – член постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству, заместитель председателей комитетов Мурманской 

областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству, по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Участников 

заседания приветствовал Председатель Мурманской областной Думы      

С.М. Дубовой. Он отметил, что для Мурманской области, как приграничного 

региона, вопросы, которые вынесены на обсуждение постоянного комитета, 

имеют особое значение. Председатель постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству Н.Н. Ведищева отметила, что 2020 год 

был сложным годом для международных контактов и сотрудничества. Из-за 

пандемии значительная часть мероприятий с участием иностранных 

партнеров была отменена. Ограничения повлияли  на формат проведения 

многих мероприятий, однако некоторые из них удалось реализовать в 

дистанционном или заочном формате. Наиболее крупные мероприятия были 

перенесены на 2021-2022 годы. Тем не  менее, регионы там, где это 

возможно, поддерживают контакты с зарубежными партнерами, сохраняя 

традиционные направления взаимодействия в наиболее важных сферах 

жизнедеятельности, и планируют это взаимодействие развивать. Что касается 

программ приграничного сотрудничества, то их реализация не остановилась 

в период пандемии. Всего на территории регионов Северо-Запада России 

работают 7 программ приграничного сотрудничества, в рамках которых 

реализовано или принято к реализации около 250 проектов, 16 из 

которых – крупномасштабные инфраструктурные. Во всех регионах 

началась работа по подготовке программных документов на период 2021-

2027 годов.  

Опытом международного сотрудничества Мурманской области 

поделился заместитель министра развития Арктики и экономики 

Мурманской области – начальник управления международных и 

внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального 

сотрудничества И.Н. Остапчук. Илья Николаевич отметил, что как 

приграничный регион, Мурманская область принимает участие в программе 

"Коларктик", в рамках которой реализуются 23 проекта, в том числе ремонт и 

обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, участвует 

и в мероприятиях Баренцева сотрудничества, проводит Дни российско-

норвежского и российско-финляндского приграничного сотрудничества. 

Председатель  Комитета по внешним связям Ленинградской области         

О.А. Коновалов проинформировал членов комитета об опыте Ленинградской 
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области и о ходе реализации проектов приграничного сотрудничества трех 

программ, действующих на территории Ленинградской области.  

О новых формах и направлениях международного сотрудничества, 

направленных на обеспечение здоровья и безопасности граждан в условиях 

эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19 в 

мире, рассказал заместитель председателя Комитета Законодательного 

Собрания Республики Карелия по законности и правопорядку В.Н. Шоттуев.  

Кроме того, парламентарии обсудили состояние и проблемы миграции 

иностранных граждан в субъектах Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации. С докладом по данному вопросу выступила 

начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации В.Л. Казакова. Она 

проинформировала парламентариев о том, что по мере снятия 

"антиковидных" ограничений встал вопрос организации въезда в Российскую 

Федерацию отдельных категорий иностранных граждан. Разработаны, во-

первых, алгоритм прибытия таких лиц с учетом необходимости соблюдения 

карантинных мер, во-вторых, порядок взаимодействия государственных 

органов, организаций и граждан по этим вопросам. Ввиду дефицита рабочей 

силы в отдельных отраслях экономики был запущен новый алгоритм въезда 

иностранных работников, согласно которому работодатели обязаны 

самостоятельно организовать прибытие иностранных граждан, их 

медицинское освидетельствование, фиксацию в системе трудовых 

отношений. По завершении трудовой деятельности работодатель совместно с 

органами государственной власти должен обеспечить возвращение людей 

обратно. Она также отметила, что в настоящее время разрабатывается новый 

закон об условиях въезда и пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан. В Государственной Думе в первом чтении принят 

закон, который обязывает иностранных граждан в зависимости от срока 

пребывания проходить дактилоскопическую регистрацию и медицинское 

освидетельствование. Все граждане, которые будут находиться в России 

свыше 90 суток, будут обязаны сдать дактилоскопию независимо от цели 

своего въезда. Новым законом будет введен новый документ – ID-карта с 

электронным носителем. Он будет выдаваться после прохождения 

дактилоскопии и фотографирования, все правовые статусы будут 

перезаписываться в данный документ. К карте будет разработано мобильное 

приложение. Это упростит процедуру подтверждения законности 

пребывания  иностранных граждан на территории России, а также получения 

ими государственных услуг. Будут действовать три миграционных режима: 

краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и долгосрочное 

проживание. Это будет делаться с учетом потребности субъектов, состояния 

рынка труда. Весь процесс будет основан на двух электронных реестрах: 

реестре работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестре 

иностранных работников. Включение в данные реестры станет условием 

привлечения к трудовой деятельности. В.Л. Казакова подчеркнула, что 
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основная задача всех предпринимаемых усилий и предстоящих изменений – 

привлечь в российскую экономику востребованных на рынке труда 

иностранных граждан соответствующей квалификации, создать возможности 

для получения гражданства Российской Федерации  в упрощенном порядке 

для наших соотечественников, которые свободно владеют русским языком. 

Заместитель председателя постоянной комиссии по государственному 

устройству, международным, межпарламентским и общественным связям 

Законодательного собрания Ленинградской области В.А. Коваленко 

представила развернутую информацию о проблемах, возникающих в работе с 

мигрантами в Ленинградской области. 

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам 

(координатор – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) прошло в 

городе Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа. От Мурманской областной Думы в формате видеоконференцсвязи в 

работе комитета принял участие Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы В.В. Мищенко. На заседании парламентарии 

рассмотрели 16 вопросов. Среди них – концепция проекта федерального 

закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации, обращение к Председателю 

Правительства Российской Федерации об установлении особого порядка 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на территории Арктической зоны Российской 

Федерации. Парламентарии заслушали информацию об опыте регионов 

Северо-Запада России по законодательному регулированию 

административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства, 

выработанные на основе анализа предложения по совершенствованию 

законодательства в данной сфере будут направлены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Участники заседания поддержали инициативу В.В. Мищенко о 

необходимости корректировки федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в части 

добавления новой формы социального обслуживания граждан – 

дистанционной с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет". По мнению В.В. Мищенко, ряд 

социальных услуг, в частности, психологическую или правовую 

консультацию, помощь педагога, возможно полностью или частично 

предоставлять удаленно. По его словам, использование дистанционной 

формы позволяет предоставлять не только индивидуальную услугу, но и 

проводить консультации и информирование граждан в группе, дает 

возможность "живого" общения, что особенно актуально для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и 

высшей школе (координатор - Законодательное Собрание Вологодской 

области) прошло в Вологде на базе Законодательного Собрания Вологодской 
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области. В работе постоянного комитета ПАСЗР лично приняла участие 

председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, 

культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова. Заместитель 

Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева присоединилась 

к работе постоянного комитета по видеоконференцсвязи. Главными темами 

заседания стали вопросы взаимодействия школ, колледжей и вузов в рамках 

национального проекта "Образование", разработки федеральной программы 

модернизации пищеблоков в образовательных организациях, развития 

школьного и дворового спорта. Членами постоянного комитета ПАСЗР было 

принято решение принять Обращение ПАСЗР к Председателю Правительства 

Российской Федерации по вопросу внесения изменений в федеральное 

законодательство в части закрепления обязанности и источника 

финансирования обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций высшего образования при 

организации практической подготовки. Еще два обращения были 

подготовлены комитетом в адрес Министра просвещения Российской 

Федерации. Они касаются  внесения изменений в Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и разработки федеральной программы 

модернизации пищеблоков в образовательных учреждениях. 

Заседания постоянных комитетов ПАСЗР по экономической политике и 

бюджетным вопросам (координатор - Законодательное Собрание 

Ленинградской области) и по вопросам местного самоуправления 

(координатор - Законодательное Собрание Республики Карелия) прошли в 

режиме видеоконференцсвязи.  

В заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике 

и бюджетным вопросам приняли участие председатель комитета 

Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Б.В. 

Пищулин и председатель комитета Мурманской областной Думы по 

транспорту, дорожному хозяйству и информатизации М.В. Антропов. По 

инициативе депутатов Мурманской областной Думы на заседании 

рассмотрено обращение в адрес Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации о необходимости принятия федерального 

закона, запрещающего взимание с населения комиссии при оплате 

коммунальных услуг.  

В заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного 

самоуправления принял участие депутат Мурманской областной Думы Л.А. 

Лукичев. Основные вопросы, рассмотренные на заседании комитета,   

касались особенностей формирования муниципальных дорожных фондов, 

практики исполнения полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения в части организации в границах 

муниципальных образований электро-, тепло- и газоснабжения, а также 
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водоснабжения населения и водоотведения в субъектах Северо-Запада 

Российской Федерации.  

В заочной форме были проведены заседания следующих постоянных 

комитетов ПАСЗР: 

 по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу (координатор – 

Архангельское областной Собрание депутатов), в работе которого принял 

участие  председатель комитета Мурманской областной Думы по 

природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу В.Н. Пантелеев. Комитетом подготовлены пять обращений в 

федеральные структуры с предложением внести изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации (в части установления отдельной повышенной 

налоговой ставки для земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного 

производства); в порядок предоставления субсидий на молоко; в 

нормативные правовые акты в части урегулирования отдельных вопросов 

передвижения крупногабаритной сельскохозяйственной техники по 

автомобильным дорогам федерального и регионального значения. Кроме 

того, в обращениях, подготовленных комитетом, предлагается 

усовершенствовать систему сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой (в части увеличения размера возмещения 

затрат сельхозтоваропроизводителям на уплату страховой премии до 80 

процентов) и  разработать нормативно-правовые акты в области обращения с 

животными, предусматривающие возможность осуществления эвтаназии 

немотивированно агрессивных собак; 

по социальной политике (координатор – Новгородская областная Дума), 

в работе которого приняли участие председатель комитета Мурманской 

областной Думы по социальной политике и охране здоровья Н.П. Максимова 

и  председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам 

миграции и занятости населения А.Г. Макаревич. В числе основных 

рассмотренных на заседании вопросов альтернативные меры поддержки 

многодетным семьям и выплата единой денежной компенсации 

педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, проживающим в 

сельской местности, ранее работавшим в федеральных образовательных 

учреждениях, находящимся в сельской местности. Комитетом одобрены  

пять обращений, в том числе обращения Мурманской областной Думы по 

вопросу принятия проекта федерального закона № 905546-7 "О внесении 

изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

запрета на взимании комиссии при внесении физическими лицами платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги и об оплате медицинским 

организациям фактически оказанных услуг (сверх плановых объемов 

медицинской помощи) в 2020 году в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования;  
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по делам Севера и малочисленных народов (координатор - Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа), в работе которого приняли 

участие заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по 

вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований В.А. Попов и депутат Мурманской областной Думы Г.А. 

Иванов. Членами постоянного комитета подготовлены 4 обращения в 

федеральные структуры, касающиеся необходимости внесения изменений в 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации "Об утверждении Правил охоты" (в части отмены запрета на 

осуществление любительской и спортивной охоты на водоплавающую дичь в 

общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии менее 15 

километров в глубь материка от установленной береговой линии морей 

Северного Ледовитого океана и Берингова моря); необходимости создания 

благоприятных условий для ведения экономической деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям и предоставления гарантий на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости для лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; 

совершенствования режима использования водоохранных зон в сельских 

населенных пунктах; увеличения средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление социальных выплат для приобретения жилья 

гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

по экологии (координатор – Калининградская областная Дума), в работе 

которого приняли участие председатель комитета Мурманской областной 

Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения А.Г.Макаревич, 

председатель комитета Мурманской областной Думы по 

природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу В.Н. Пантелеев и заместитель председателей комитетов 

Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу И.О. Найденов. 

Комитетом подготовлены обращения Председателю Правительства 

Российской Федерации о возможности расширения перечня мероприятий, 

реализуемых в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального 

проекта "Жилье и городская среда", Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации по вопросу организации национального 

парка "Балтийская коса" на территории Калининградской области.  

Кроме того, подготовлено обращение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения 

изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленных на обеспечение 
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безопасности здоровья и жизни граждан при обращении с животными без 

владельцев". Основой для обращения послужила информация, 

представленная субъектами Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации.  В частности, в обращении подчеркивается 

необходимость на федеральном уровне закрепить требование и установить 

порядок по обязательной регистрации и идентификации домашних 

животных, а также законодательно предусмотреть административную 

ответственность за несоблюдение наиболее важных требований 

Федерального закона № 498-ФЗ, предусматривающих установление 

административной ответственности владельцев животных за отсутствие 

регистрации домашних животных, а также за нарушение правил и 

требований к содержанию домашних животных. Для решения существующих 

проблем в этой области субъектами Северо-Запада России готовятся 

законодательные инициативы по изменению положений Федерального 

закона № 498-ФЗ, направленные на обеспечение безопасности и здоровья 

граждан, повышение их защищенности от животных без владельцев.    

по природным ресурсам и природопользованию (координатор – 

Государственный Совет Республики Коми), в работе которого принял 

участие депутат Мурманской областной Думы А.В. Штырхунов. Члены 

постоянного комитета ПАСЗР рассмотрели и поддержали проект 

федерального закона № 1116074-7 "О внесении изменения в статью 1 

Водного кодекса Российской Федерации".  

 

4. Международные связи Мурманской областной Думы 

 

Ограничения, связанные с необходимостью противодействия 

распространению коронавирусной инфекции, повлияли на формат 

проведения многих международных мероприятий. Однако традиционные 

направления взаимодействия были сохранены. 

В отчетный период заместитель Председателя Мурманской областной 

Думы, председатель постоянного ПАСЗР по межпарламентскому 

сотрудничеству Н.Н. Ведищева приняла участие в двух значимых 

международных конференциях, которые прошли в онлайн режиме: в 14-й 

Конференции парламентариев Арктического региона и 10-й Парламентской 

Конференции Баренцева региона.  

В Конференции парламентариев Арктического региона (КПАР) приняли 

участие представители России, Канады, США, пяти стран Северной Европы, 

Европейского парламента, коренных народов и ряд наблюдателей, в том 

числе наблюдатели от Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

Участники конференции обсудили вопросы, связанные с устойчивым 

развитием бизнеса в Арктике, изменением климата, сохранением культуры 

коренных народов Севера и ряд других тем. Отмечалась важность 

экономического потенциала Арктики, использования финансовых 

институтов, как ключевого инструмента развития региона. Подчеркивалась 
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необходимость сохранения культуры и традиций коренных народов Севера, 

развития образования. Кроме того, обсуждались проблемы борьбы 

с пандемией COVID-19 в странах Арктического региона. По итогам 

Конференции была принята резолюция с учетом  внесенных российской 

стороной поправок. 

Основными темами 10-й Парламентской Конференции Баренцева 

региона стали перспективы для молодежи, здоровье и сотрудничество в 

области здравоохранения, устойчивые инновации и биоразнообразие.  В ходе 

конференции отмечалась важность обсуждения проблем в сфере 

приграничного сотрудничества, молодежной политики, поддержки коренных 

малочисленных народов, а также сохранения хрупкой природы 

Севера. По итогам Парламентской конференции была принята резолюция, 

в которой участники подчеркнули необходимость Баренцева сотрудничества 

в целях укрепления доверия, взаимопонимания и дружбы между странами 

региона. Документ принят с учетом всех внесенных российской стороной 

поправок. 

Тексты резолюций, принятых на международных парламентских 

форумах, представлены в приложении 10.  

В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы С.М. 

Дубовой, Первый заместитель Председателя областной Думы В.В. Мищенко, 

депутаты Л.Н. Круглова, М.В. Антропов, В.В. Сайгин приняли участие во 

встрече  с  представителями Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,  

Беларуси, которая прошла в День славянской письменности и культуры в 

режиме телемоста "Мурманск-Балканы". Председатель Мурманской 

областной Думы вручил участникам славянских проектов награды 

Мурманской областной Думы. За поддержку и сотрудничество депутатов 

поблагодарил представитель правления союза писателей России и вручил им 

благодарственные письма. Мурманская областная Дума является одним из 

партнеров Славянского хода, который способствует развитию отношений 

между Мурманской областью и странами Восточной Европы. Два года назад 

делегация деятелей культуры Болгарии и Сербии побывала в Мурманской 

областной Думе.  

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. 

Мищенко участвовал в установочном совещании рабочей группы Северного 

Форума по межпарламентскому сотрудничеству на Севере и в Арктике. 

"Северный Форум" – это международная организация северных регионов, 

которая с 1991 года объединяет регионы для решения общих вызовов и 

осуществления совместных социально-экономических инициатив, 

обеспечивая присутствие регионального компонента в международном 

взаимодействии в Арктике. В настоящее время членами организации 

являются 14 регионов из 5 стран, Мурманская область пока только 

рассматривает вопрос вступления в Северный Форум. Растущая потребность 

Арктического региона в региональных структурах кооперации признается 

Арктическим Советом - межправительственным форумом "высокого уровня", 
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основной межправительственной площадкой для ведения диалога в 

Арктическом регионе.  В 2015 году было сформировано 10 рабочих групп 

Северного Форума с целью обеспечения участия региональных органов 

власти в выработке решений конкретных проблем северных регионов по 

различным направлениям и совершенствования проектной деятельности 

Северного Форума. В 2020 году принято решение о создании рабочей группы 

по развитию межпарламентского сотрудничества на Севере и в Арктике под 

председательством  Законодательного Собрания (Иль Тумэн) Республика 

Саха (Якутия). На данном этапе развития организации необходимо перевести 

на новый уровень набранный темп взаимодействия и обеспечить 

всеобъемлющее присутствие Северного Форума на международной арене для 

включения голоса регионов при формировании арктической повестки.  

Также в отчетный период Н.Н. Ведищева приняла участие в 

традиционных Днях российско-финляндского приграничного сотрудничества 

В заседании, которое прошло в  формате онлайн, приняли участие 

представители федеральных ведомств Российской Федерации, региональных 

и местных властей России и Финляндии, непосредственные участники 

активного российско-финляндского сотрудничества. Модератором заседания 

выступил заместитель директора департамента общеевропейского 

сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Открывая заседание, министр развития Арктики и экономики 

Мурманской области подчеркнула заинтересованность в дальнейшем 

развитии сотрудничества между Мурманской областью и Финляндией. С 

приветствием также выступили Генеральный консул Российской Федерации 

в Турку и заведующий Мурманским отделением Генерального консульства 

Финляндии в г. Санкт-Петербурге. 

Участники заседания обсудили текущее состояние и перспективы 

развития экономических связей, сотрудничества в туристической сфере, в 

области экологии, важность контактов коренного населения. Они отметили 

значимость программы приграничного сотрудничества "Коларктик", которая 

позволяет реализовывать российско-финские проекты и поддерживает 

совместные инициативы. В настоящее время в рамках данной программы с 

участием организаций Мурманской области на территории региона 

реализуются 23 проекта с участием финских партнеров на сумму более 10 

млн евро. Среди них – крупный инфраструктурный проект по ремонту и 

обустройству автомобильной дороги до пункта пропуска "Лотта" на 

российско-финляндской границе. Особый акцент был сделан на активном 

межмуниципальном сотрудничестве и развитии побратимских связей. В 

отдельной секции, посвященной этим вопросам, приняли участие мэры 

Кемиярви и коммуны Инари, директор Союза муниципалитетов Восточной 

Лапландии, руководитель отдела международных связей города Рованиеми, а 

также главы муниципальных образований Мурманской области. Все 

участники заседания подчеркнули, что  с нетерпением ждут личных встреч.  
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В отчетный период председатель комитета Мурманской областной 

Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу В.Н. Пантелеев принял участие и выступил с 

приветственным словом перед участниками онлайн семинара 

"Антропогенный мусор в Баренцевом регионе: пластик, потерянные орудия 

лова".  В семинаре приняли участие более 40 специалистов из России, 

Норвегии, Голландии и Исландии. Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что ежегодно в моря и океаны попадает сотни тысяч тонн мусора 

различного происхождения, в том числе брошенные и утерянные орудия лова 

и их фрагменты, пластиковые бытовые отходы. Брошенные канаты, сети, 

ловушки, части тралов являются источником травматизма и гибели морских 

млекопитающих и птиц. Мусором загрязняются лежбища моржей и 

арктическое побережье. Кроме того, плавающие обрывки рыболовных сетей 

могут представлять опасность для судоходства. 

Участники семинара поделились опытом работы в сборе и обработке 

данных по брошенным орудиям лова и рассказали о причинах и возможных 

мерах по предотвращению этого явления. 

По итогам семинара было принято решение о создании рабочей группы, 

участники которой смогут обмениваться опытом, разрабатывать 

предупреждающие меры, эффективные схемы сбора и утилизации мусора, а 

также делиться информационными материалами по проблеме загрязнения 

арктических морей. 

 

 

 
 

Административное управление аппарата  

Мурманской областной Думы 
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Приложение 1 

 

Итоги законодательной деятельности 

Мурманской областной Думы VI созыва в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Субъект права 

законодательной инициативы 

Рассмотрено 

законопроектов  

на заседаниях  

областной Думы 

Вступило 

в силу законов  

области 

Отклонено 

законопроектов 

Губернатор  

Мурманской области 

 

52 52 - 

Представительные органы 

муниципальных образований 

Мурманской области 

 

3 3 
(Апатиты (2), 

ЗАТО 

Александровск) 

- 

Прокурор  

Мурманской области 

 

3 3 - 

Депутаты  

Мурманской областной Думы,   

в том числе: 

 

22 21 1 

Белов М.А. 

 

3 3 - 

Дубовой С.М. 

 

2 2 - 

Макаревич А.Г. 

 

1 1 - 

Мищенко В.В. 

 

8 8 - 

Пищулин Б.В. 

 

1 1 - 

Степахно Г.В. 

 

1  1 

Группа депутатов 

 

6 6 - 

 

ИТОГО 

 

 

80 

 

79 

 

1 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Примерной программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы  

на 2021 год 

 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в 

соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности (далее – 

Программа, Примерная программа). Программа на 2021 год принята на заседании Думы 

18 марта 2021 года (постановление № 3222). Программа включает в себя 61 законопроект, 

распределенный по пяти тематическим блокам: государственное строительство (15 

законопроектов), местное самоуправление (2), экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная деятельность (19), бюджетное, налоговое, 

финансовое законодательство (13), социальная политика (12). 

Свои предложения в Программу внесли депутаты (34 %), Губернатор области   

(61%), Советы депутатов города Апатиты и ЗАТО Александровск (5) (таблица 1).   

 

Таблица 1. Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год 

 

 

 

Разделы 

Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

 Всего включено 

законопроектов 

 

по предложениям следующих субъектов 

права законодательной инициативы 

 

Из них 

внесены  

в 2013 – 

2020 гг. 

Из них 

заплани -

рованы к 

внесению 

в I полу-

годии 

2021 г. 

 

Депутаты 

МОД 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

 

ОМСУ 

 

 

I. Государственное 

строительство  
15 11 1 3 

7 7 

II. Местное 

самоуправление 
2 1 1 - 

- 1 

III. Экономическая 

политика, 

природопользование 

и хоз. деятельность 

19 6 13 - 

2 16 

IV. Бюджетное, 

налоговое, 

финансовое 

законодательство 

13 - 13 - 

- 6 

V. Социальная 

политика 
12 3 9 - 

1 11 

ИТОГО 61 21 37 3 

10 41 

% 100% 34% 61% 5% 
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10 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в Мурманскую 

областную Думу в 2013–2020 годах. В первом полугодии 2021 года планировалось внести 

41 законопроект, внесено – 32 (таблица 2). 

 

Таблица 2. Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы в 

рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2021 год 

 

 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

Внесено законопроектов   

 

 

всего 

 

 

в том числе  в 2021 г. 

I. Государственное строительство 13 6 

II. Местное самоуправление - - 

III. Экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная 

деятельность 

15 13 

IV. Бюджетное, налоговое и финансовое 

законодательство 
4 4 

V. Социальная политика 10 9 

ИТОГО 42 32 
 

Не внесено 9 законопроектов, из них 6 – Губернатором Мурманской области, 3 – 

депутатами Мурманской областной Думы. Примерная программа в 2021 году по 

внесенным законопроектам выполнена на 69 %. Из 42 законопроектов, внесенных в 

Мурманскую областную Думу в рамках Программы, в 2021 году рассмотрены на 

заседаниях Думы 35, что составляет 44 % рассмотренных Думой в 2021 году 

законопроектов. Из 35 законопроектов стало законами 35 (100 %) (таблица 3).  

 

Таблица 3. Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы 

в 2021 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности 

 

Разделы Программы 

 

 

Рассмотрено  

законопроектов 

 

Стало 

законами 

I. Государственное строительство 9 9 

II. Местное самоуправление - - 

III. Экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная 

деятельность 

13 13 

IV. Бюджетное, налоговое, финансовое 

законодательство 
4 4 

V. Социальная политика 9 9 

ИТОГО 35 35 



 

 

Приложение 3 

 

Перечень законов Мурманской области, 

принятых Мурманской областной Думой VI созыва в 2021 году 

 

№ 

п\п 

Номер закона,  

дата подписания 

Наименование 

проекта ЗМО 
Концепция проекта ЗМО 

Субъект права, 

поправки 

 

1. № 2596-01-ЗМО 

от 19.02.2021 

 

О порядке определения  

границ прилегающих 

территорий органами местного 

самоуправления 

Установлен порядок определения органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области границ 

прилегающих территорий в соответствии с 

нормами Градостроительного кодекса РФ и 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

4 поправки 

депутата 

Белова М.А. 

 

2. № 2597-01-ЗМО  

от 19.02.2021 

 

О внесении изменения в  

статью 19 Закона Мурманской 

области           "О 

градостроительной 

деятельности на территории 

Мурманской области" 

Внесены изменения в отсылочную норму 

Закона в связи с принятием Закона 

Мурманской области "О порядке определения 

границ прилегающих территорий органами 

местного самоуправления".  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

3. № 2598-01-ЗМО  

от 19.02.2021 

 

О внесении изменений в Устав 

Мурманской области 

Устав приведен в соответствие с Федеральным 

конституционным законом от 08.12.2020         

№ 7-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы", в 

части упразднения в судебной системе 

Российской Федерации конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

Губернатор 

Мурманской области 
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4. № 2599-01-ЗМО  

от 19.02.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в Мурманской области" 

 

Введён дополнительный критерий для 

определения штатной численности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – количество населенных пунктов, 

расположенных на территории 

муниципального образования со статусом 

муниципального округа. 

Внесены изменения юридико-технического 

характера. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

5. № 2600-01-ЗМО  

от 19.02.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области   (в 

части совершенствования 

регулирования отдельных 

вопросов организации и 

функционирования публичной 

власти) 

Законы Мурманской области "О защите 

населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и                                 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" приведены в 

соответствие с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера" и 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ   

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", в части решений 

межгосударственных органов, принятых на 

основании положений международных 

договоров Российской Федерации. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

6. № 2601-01-ЗМО  

от 20.02.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области в 

сфере законодательства о 

выборах и референдумах 

Законы Мурманской области "Об областном 

референдуме", "О выборах депутатов 

Мурманской областной Думы", "О выборах 

Губернатора Мурманской области",               "О 

порядке отзыва Губернатора Мурманской 

области", "О местном референдуме" и            

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 43 

поправки депутатов 

Ведищевой Н.Н., 

Дубового С.М., 

Иванова М.А., 
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приведены в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Также установлено, что двадцать два депутата 

Мурманской областной Думы избираются по 

одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам и десять депутатов 

Мурманской областной Думы избираются по 

единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за 

областные списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями. 

Изменены предельные соотношения 

пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов и объем избирательных фондов. 

Ильиных М.В., 

Кругловой Л.Н., 

Лукичева Л.А., 

Максимовой Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеева В.Н., 

Сайгина В.В., 

Фоменко А.В., 

Чернева А.В., 

Шадрина Ю.А., 

Шестака А.В. 

 

 

 

7. № 2602-01-ЗМО  

от 20.02.2021 

 

О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

Перечень главных распорядителей бюджетных 

средств дополнен Комитетом молодежной 

политики Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

8. № 2603-01-ЗМО  

от 20.02.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

бюджетном процессе в 

Мурманской области" 

Уточнены случаи предоставления отдельных 

документов и материалов, направляемых в 

Мурманскую областную Думу одновременно с 

проектом закона Мурманской области о 

внесении изменений в закон Мурманской 

области об областном бюджете. 

Уточнена норма, устанавливающая 

дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета без внесения изменений в 

закон Мурманской области об областном 

бюджете в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа 

Мурманской области. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 
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9. № 2604-01-ЗМО  

от 20.02.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области                                 

"О Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

 

Перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области дополнен 

ГОБУЗ "Медицинский центр "Белая роза"      

(г. Мурманск). 

Нормы закона приведены в соответствие с 

федеральным законодательством в части 

внеочередного оказания медицинской помощи 

лицам, награжденным знаком "Житель 

осажденного Севастополя". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

10. № 2605-01-ЗМО 

от 24.02.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области   (в 

части расширения перечня 

видов предпринимательской 

деятельности, в отношении 

которых применяется 

патентная система 

налогообложения) 

 

Законы Мурманской области "О патентной 

системе налогообложения на территории 

Мурманской области" и "Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской 

области" приведены в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Уточнены наименования и расширен перечень 

видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная 

система налогообложения. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

15 поправок 

депутата 

Пищулина Б.В. 

 

 

 

 

11. № 2606-01-ЗМО  

от 24.02.2021 

О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской 

области "Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Мурманской 

области, проектов 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Перечень проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, оценка 

регулирующего воздействия которых не 

проводится, дополнен проектами, 

разработанными в целях ликвидации 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 
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муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, 

муниципальных нормативных 

правовых актов" 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций. 

12. № 2607-01-ЗМО 

от 30.03.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области  

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций"  

 

Увеличен ежемесячный размер денежного 

вознаграждения за классное руководство.  

Начисленная сумма денежного 

вознаграждения за классное руководство за 

календарный месяц на одного классного 

руководителя составит 8000 рублей (с учётом 

районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера), при соблюдении условия 

наполняемости класса, установленного 

законодательством РФ в области образования. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

13. № 2608-01-ЗМО 

от 30.03.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с Федеральным 

законом от 30.12.2020 № 517-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон                   

"Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

Уточнены структура системы образования 

Мурманской области и порядок обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными 

пособиями. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

14. № 2609-01-ЗМО 

от 30.03.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Изменены полномочия органов 

исполнительной власти Мурманской области в 

части проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а 

Губернатор 

Мурманской области 
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также полномочия и права органов местного 

самоуправления по вопросам развития    

детско-юношеского спорта, популяризации 

физической культуры и спорта, организации и 

проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

15. № 2610-01-ЗМО 

от 30.03.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с Федеральным 

законом от 15.10.2020 № 330-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства". 

Уточнены основные направления 

государственной поддержки в сфере развития 

сельского хозяйства Мурманской области, и 

внесены отдельные юридико-технические 

изменения. 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Пантелеев В.Н. 

 

 

16. № 2611-01-ЗМО 

от 31.03.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

ежемесячной денежной выплате 

на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно" 

 

Изменены условия предоставления и размер 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

семьям, имеющим детей. 

Ежемесячная выплата предоставляется в 

случае, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную 

в Мурманской области на дату обращения за 

назначением ежемесячной выплаты. Размер 

выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Мурманской области на дату 

обращения за назначением выплаты. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

17. № 2612-01-ЗМО 

от 02.04.2021 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области 

о налогах 

Внесено изменение в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге". Введена 

отсылочная норма к статье 361.1 Налогового 

кодекса РФ, которой установлен общий 

Губернатор 

Мурманской области 
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 порядок предоставления налоговых льгот. 

Изменён Закон Мурманской области                 

"О налоге на имущество организации". В 2021 

году для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 

налоговая ставка в отношении объектов 

недвижимого имущества (включенных в 

перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость) 

устанавливается в размере 1,5 процента в 

случае, если налогоплательщик в течение 

налогового периода не применяет общий 

налоговый режим или иные специальные 

налоговые режимы. 

 

 

18. № 2613-01-ЗМО 

от 02.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

 

Изменены основные параметры областного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. 

1. Основные характеристики областного 

бюджета на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета в сумме 87 789 146,7 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета 

в сумме 97 275 602,4 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на      

1 января 2022 года в сумме 20 426 541,3 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской 

области в сумме 600 000,0 тыс. рублей; 

4) дефицит областного бюджета в сумме          

9 486 455,7 тыс. рублей. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

3 поправки депутата 

Пищулина Б.В. 
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2. Основные характеристики областного 

бюджета на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2022 год в сумме        

85 001 785,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

86 863 785,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета 

на 2022 год в сумме 87 466 980,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 868 196,1 тыс. рублей, и на 2023 год в 

сумме 88 000 171,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме           

3 797 616,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на      

1 января 2023 года в сумме 21 615 751,4 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской 

области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на      

1 января 2024 года в сумме 22 294 961,5 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской 

области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) дефицит областного бюджета на 2022 год в 

сумме 2 465 194,5 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 1 136 385,3 тыс. рублей. 

19. № 2614-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

Об утверждении заключения 

соглашений между Мурманской 

областью и муниципальными 

образованиями Мурманской 

области об осуществлении 

Утверждены соглашения между Мурманской 

областью и муниципальными образованиями 

об осуществлении Комитетом по 

конкурентной политике Мурманской области 

полномочий уполномоченного органа 

Губернатор 

Мурманской области 
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Комитетом по конкурентной 

политике Мурманской области 

полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 

 

муниципального образования Мурманской 

области на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Мурманской области 

в отношении закупок, осуществляемых 

конкурентными способами в электронной 

форме (за исключением закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренными 

Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

20. № 2615-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

 

О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской 

области "О ветеранах труда 

Мурманской области" 

 

Лицам, проработавшим в качестве оленеводов, 

ветеринаров оленеводства, зоотехников 

оленеводства, рабочих оленеводства на 

территории Мурманской области не менее     

25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

предоставлено право на присвоение звания 

"Ветеран труда Мурманской области". 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

21. № 2616-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

прожиточном минимуме в 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством, которым изменён 

понятийный аппарат, периодичность 

исчисления и порядок установления величины 

прожиточного минимума. Величина 

прожиточного минимума на душу населения в 

Мурманской области на очередной год 

устанавливается до 15 сентября текущего года 

Правительством области с учетом 

коэффициента региональной дифференциации.  

На 2021 год величина прожиточного 

Губернатор 

Мурманской области 
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минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам 

населения в Мурманской области 

устанавливается Правительством области в 

размере не ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам 

населения в Мурманской области за второй 

квартал 2020 года. На 2021-2025 годы 

устанавливается переходный период 

поэтапного доведения величины прожиточного 

минимума на душу населения в Мурманской 

области, установленной на 2021 год, до 

величины прожиточного минимума на душу 

населения в Мурманской области, 

рассчитанной с учетом коэффициента 

региональной дифференциации. На 2022 год и 

последующие годы величина прожиточного 

минимума по основным социально-

демографическим группам населения в 

Мурманской области устанавливается 

Правительством области в порядке, 

определяемом Правительством РФ, 

одновременно с установлением величины 

прожиточного минимума на душу населения в 

Мурманской области. 

22. № 2617-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской 

области "О государственной 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области" 

Закон приведён в соответствие с  Федеральным 

законом от 18.03.2020 № 60-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 31.4 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях". 

Изменения носят юридико-технический 

характер. Применены отсылочные нормы на 

федеральное законодательство. 

Губернатор 

Мурманской области 
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23. № 2618-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской  

области "О государственной 

поддержке молодежных и 

детских общественных 

объединений Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с Федеральным 

законом от 30.12.2020 № 507-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 4 и 13 Федерального 

закона "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений". 

Изменены критерии, которым должны 

соответствовать общероссийские и 

международные молодежные и детские 

общественные объединения для получения 

государственной поддержки.  

Установлено, что государственная поддержка 

оказывалась объединениям граждан в возрасте 

до 35 лет (ранее до 30 лет). 

Исключён критерий численности членов 

общественного объединения и введён новый 

критерий – объединение должно осуществлять 

свою деятельность на постоянной основе. 

Изменена периодичность предоставления 

молодежными и детскими объединениями, 

включенными в федеральный реестр 

молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, в 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию 

государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики, 

документов, подтверждающих соответствие 

молодежного или детского объединения 

требованиям пункта 2 статьи 4 Федерального 

закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ                          

"О государственной поддержке молодежных и 

Губернатор 

Мурманской области 
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детских общественных объединений". 

Изменены основания для исключения 

объединения из федерального реестра. 

24. № 2619-01-ЗМО 

от 08.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

создании судебных участков и 

должностей мировых судей в 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с законами 

Мурманской области:  

№ 2536-01-ЗМО "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской 

области в сфере административно-

территориального и муниципального 

устройства Мурманской области"; 

№ 2568-01-ЗМО "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской 

области"; 

№ 2569-01-ЗМО "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской 

области в сфере административно-

территориального и муниципального 

устройства Мурманской области". 

Уточнены описания границ судебных участков 

и наименования географических объектов 

муниципальных образований, используемых 

при описании. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

25. № 2620-01-ЗМО  

от 08.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

гарантиях осуществления 

полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования 

Мурманской области" 

Исключено установленное Законом право 

представительного органа муниципального 

образования и депутата представительного 

органа муниципального образования 

направлять запросы руководителям 

учреждений, предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования. 

Исключена норма, устанавливающая право 

внеочередного приема депутата 

представительного органа муниципального 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 
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образования должностными лицами 

учреждений, предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования. 

26. № 2621-01-ЗМО  

от 08.04.2021 

О внесении изменений в статью 

1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи 

уведомления о проведении 

публичного мероприятия" 

 

Закон приведён в соответствие с 

Федеральными законами:  

№ 497-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; 

№ 541-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях".  

В частности в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия организатором 

дополнительно указываются формы и методы 

обеспечения организации санитарного 

обслуживания и реквизиты банковского счета 

организатора публичного мероприятия, 

используемого для сбора денежных средств на 

организацию и проведение публичного 

мероприятия, предполагаемое количество 

участников которого превышает 500 человек. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

 

27. № 2622-01-ЗМО  

от 08.04.2021 

 

О предоставлении отдельными 

категориями лиц сведений о 

принадлежащих им цифровых 

финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений  

в Закон Мурманской  

области "О противодействии 

коррупции в Мурманской 

области" 

 

Антикоррупционное законодательство 

Мурманской области приведено в соответствие 

с Указом Президента Российской Федерации 

от 10.12.2020 № 778 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации". 

Прокурор 

Мурманской области 

 

 

 



39 

 

28. № 2623-01-ЗМО  

от 08.04.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

полномочиях органов 

государственной власти 

Мурманской области в области 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции и об установлении 

дополнительных ограничений 

розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории Мурманской 

области" 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. Уточнены полномочия 

Правительства Мурманской области и 

уполномоченного органа в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

 

 

 

 

29. № 2624-01-ЗМО 

от 26.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки, 

направленных на кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской 

области" 

 

Законом установлены дополнительные меры 

социальной поддержки, направленные на 

кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области: 

ежемесячная стипендия в размере 3000 

рублей студентам, получающим высшее 

медицинское или высшее фармацевтическое 

образование в России, поступившим на 

обучение на условиях целевого приема в 

соответствии с договором, заключенным 

между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, и исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области;  

ежемесячная стипендия в размере 5000 

рублей лицам, обучающимся в ординатуре, 

получившим высшее медицинское 

образование, поступившим на целевое 

Губернатор 

Мурманской области 
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обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

ординатуры в пределах квоты приема на 

целевое обучение и заключившим договор о 

целевом обучении, одной из сторон которого 

является исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере охраны здоровья. 

Указанные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам, поступившим в     

2021 - 2026 годах на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

30. № 2625-01-ЗМО  

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области о 

выборах и референдумах 

 

Законы Мурманской области                          

"Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области", "Об областном референдуме",         

"О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы", "О выборах Губернатора Мурманской 

области", "О местном референдуме" и             

"О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 

приведены в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

31. № 2626-01-ЗМО  

от 28.04.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

управлении государственной 

собственностью Мурманской 

области" и Закон Мурманской 

области           "О бюджетном 

процессе в Мурманской 

области" 

 

Законом установлено, что проект прогнозного 

плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской 

области разрабатывается и утверждается на 

срок от одного года до трех лет.  

Скорректировано наименование отчета 

Правительства области о результатах 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 
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32. № 2627-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

основах регулирования 

земельных отношений в 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. К полномочиям 

Правительства Мурманской области в области 

регулирования земельных отношений отнесено 

принятие решения об изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Мурманской области в 

порядке и случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

33. № 2628-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской 

области "Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Мурманской 

области, проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов 

Мурманской области, 

муниципальных нормативных 

правовых актов" 

Законом установлено, что уведомление о 

проведении публичных консультаций 

размещается на портале Мурманской области 

"Открытый электронный регион" в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Белова М.А. 

 

 

 

34. № 2629-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

по реализации Федерального 

закона  

"О содействии развитию 

жилищного строительства" 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. Исключены нормы права, 

регулирующие проведение аукционов для 

строительства стандартного жилья с условием 

понижения цены. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Белова М.А. 

35. № 2630-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

полномочиях органов 

государственной власти 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Введено полномочие Губернатора Мурманской 

области в части утверждения плана-графика 

Губернатор 

Мурманской области 
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Мурманской области в сфере 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости в 

Мурманской области" 

 

реализации мероприятий по восстановлению 

прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, включенных в 

единый реестр проблемных объектов, 

расположенных на территории Мурманской 

области. 

Изменены полномочия исполнительного 

органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости в Мурманской 

области. 

 

36. № 2631-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" 

 

Введены нормы, обеспечивающие исполнение 

на территории Мурманской области 

полномочий, установленных Федеральным 

законом от 30.12.2020 № 490-ФЗ                     

"О пчеловодстве в Российской Федерации". В 

частности уточнены отсылочные нормы на 

федеральное законодательство и введено  

полномочие Правительства Мурманской 

области в сфере развития сельского хозяйства 

по установлению порядка оформления и 

ведения ветеринарно-санитарного паспорта 

пасеки. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

37. № 2632-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

библиотечном деле в 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. Уточнено понятие 

"книжные памятники", определены случаи, 

при которых государственный учет книжных 

памятников является обязательным, дополнено 

право библиотек Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 



43 

 

осуществлять экспертизу документов в целях 

их отнесения к книжным памятникам, а также 

в целях внесения изменений в сведения о 

книжном памятнике в реестре книжных 

памятников. Определено, что книжные 

памятники, хранящиеся в фондах 

государственных и муниципальных библиотек, 

библиотек образовательных, научных и иных 

государственных и муниципальных 

организаций, находящихся на территории 

Мурманской области, подлежат 

государственному учету в порядке, 

предусмотренном положением о реестре 

книжных памятников. 

38. № 2633-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской  

области "Об организации 

транспортного обслуживания 

населения на территории 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. Уточнён предмет 

регулирования, введены новые полномочия 

правительства Мурманской области в сфере 

организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области:  

установление порядка подтверждения 

пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 

следующих вместе с ним, перевозки багажа, 

провоза ручной клади, а также подтверждения 

пассажиром права на бесплатный или 

льготный проезд при проезде по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, 

пригородном и междугородном сообщении; 

установление порядка проверки 

подтверждения оплаты проезда, перевозки 

багажа, провоза ручной клади при проезде по 

маршрутам регулярных перевозок в городском, 

пригородном и междугородном сообщении. 

Губернатор 

Мурманской области 
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39. № 2634-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные 

должности" 

 

Установлены отдельные трудовые и 

социальные гарантии лицам, замещающим 

муниципальные должности заместителя главы 

муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального 

образования из своего состава. 

Совет депутатов 

города Апатиты 

 

Приняты 

3 поправки депутата 

Мищенко В.В. 

 

40. № 2635-01-ЗМО 

от 28.04.2021 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской  

области "О форме и  

порядке предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

по обеспечению жильем" 

 

Лица, награжденные знаком "Житель 

осажденного Севастополя", отнесены к 

категории граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и имеющих 

право на предоставление мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем в размере 

36 квадратных метров общей площади жилья 

(за счет средств федерального бюджета в 

соответствии со статьями 14-19 и 21 

Федерального закона "О ветеранах" и со 

статьей 17 Федерального закона                       

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"). 

Действие Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 

года. 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Максимова Н.П. 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Максимовой Н.П. 

 

 

 

41. № 2636-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей с 

детьми в Мурманской области" 

 

Предоставлено право воспользоваться 

средствами регионального материнского 

(семейного) капитала сразу после рождения 

(усыновления) третьего ребенка и 

последующих детей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

42. № 2637-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

ежемесячной денежной выплате 

при рождении первого ребенка 

Законом расширена категория граждан, 

имеющих право на получение ежемесячной 

денежной выплаты при рождении первого 

ребенка до достижения им возраста полутора 

Губернатор 

Мурманской области 
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до достижения им возраста 

полутора лет" 

 

лет. Право предоставлено гражданам,  

имеющим место пребывания на территории 

Мурманской области (в случае отсутствия 

места жительства на территории Российской 

Федерации). 

Также продлено действие базового Закона, он 

применяется к правоотношениям, возникшим в 

связи с рождением первого ребенка в период с 

1 июля 2018 года по 31 декабря 2026 года. 

 

43. № 2638-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

муниципальной службе в 

Мурманской области" 

Реестр должностей муниципальной службы 

для муниципальных округов, городских 

округов и муниципальных районов в 

представительном органе муниципального 

образования дополнен должностями: 

начальник управления аппарата (ведущая 

группа должностей) и начальник отдела 

аппарата (старшая группа должностей). 

Совет депутатов 

города Апатиты 

 

Приняты 

3 поправки депутата 

Мищенко В.В. 

 

 

44. № 2639-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменений в 

статью 5 Закона Мурманской 

области "О пожарной 

безопасности в Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством. К полномочиям 

Правительства области в сфере обеспечения 

пожарной безопасности отнесены: 

организация тушения ландшафтных 

(природных) пожаров (за исключением 

тушения лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров на землях 

лесного фонда, землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых 

природных территорий, силами и средствами 

Мурманской территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

организация тушения пожаров силами 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Ильиных М.В. 
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подразделений Государственной 

противопожарной службы Мурманской 

области (за исключением лесных пожаров, 

пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных 

и режимных организациях, в которых 

создаются специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной 

службы, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной 

противопожарной службы, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня 

с массовым сосредоточением людей); 

утверждение перечня населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и 

других ландшафтных (природных) пожаров. 

45. № 2640-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

мировых судьях в Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с 

Федеральными законами "О внесении 

изменений в статью 11 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и "О мировых судьях в 

Российской Федерации" в части уточнения 

срока полномочий мирового судьи". 

Установлено, что мировой судья повторно 

назначается на соответствующую должность 

без ограничения срока полномочий. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

46. № 2641-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменения  

в статью 20 Закона Мурманской 

области           

"О стратегическом 

планировании в Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Установлено, что схема территориального 

планирования субъектов Российской 

Федерации и схема территориального 

планирования Мурманской области 

разрабатываются в соответствии с 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 
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требованиями Градостроительного кодекса РФ 

и Федерального закона от 28.06.2014               

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации". 

47. № 2642-01-ЗМО 

от 20.05.2021 

 

О внесении изменения  

в статью 1.1 Закона 

Мурманской области         "Об 

административных 

правонарушениях" и признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов 

Мурманской области 

 

Признаны утратившими силу Закон 

Мурманской области "Об установлении на 

территории Мурманской области ограничений 

продажи несовершеннолетним 

никотинсодержащей продукции, электронных 

систем доставки никотина, безникотиновых 

жидкостей для них" и пункт 12 статьи 1.1 

Закона Мурманской области                           

"Об административных правонарушениях", в 

связи с правовым регулированием данных 

правоотношений на федеральном уровне. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

48. № 2643-01-ЗМО 

от 28.05.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

 

Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов приведена в соответствие с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 2299 

"О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

В частности:  

увеличена стоимость Территориальной 

программы на 2021 год на 318,6 млн. рублей (+ 

5,7 %) за счет средств областного бюджета; в 

связи с изменением стоимости 

Территориальной программы, подушевой 

норматив финансирования за счет средств 

Губернатор 

Мурманской области 
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областного бюджета на 1 человека составит в 

2021 году 8 799,75 рубля, из них 758,53 рубля 

составляют межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение видов медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

ОМС; 

введена норма об особенностях реализации 

Территориальной программы ОМС в условиях 

возникновения угрозы распространения 

заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией в 2021 году в 

случаях установления Правительством 

Российской Федерации; 

введена норма о проведении 

профилактических мероприятий с учетом 

установленных Правительством Российской 

Федерации особенностей реализации базовой 

программы ОМС в условиях возникновения 

угрозы распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией; 

дополнены способы оплаты медицинской 

помощи – по нормативу финансирования 

структурных подразделений медицинской 

организации – при оплате медицинской 

помощи, оказываемой фельдшерскими, 

фельдшерско-акушерскими пунктами; 

изменены нормативы объема исследований в 

расчете на одно застрахованное лицо в рамках 

базовой программы ОМС; 

изменены нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи по 

базовой программе ОМС. 
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49. № 2644-01-ЗМО 

от 28.05.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

управлении государственной 

собственностью Мурманской 

области" 

 

Уточнены полномочия органов 

государственной власти Мурманской области в 

сфере управления областной собственностью в 

части осуществления от имени Мурманской 

области права акционера (участника) 

хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставном капитале) которых находятся в 

областной собственности, в части внесения 

вкладов в имущество обществ, не 

увеличивающих их уставные (складочные) 

капиталы, путем предоставления субсидий. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

50. № 2645-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области о 

выборах и референдумах 

 

Законы Мурманской области "Об областном 

референдуме", "О выборах депутатов 

Мурманской областной Думы", "О выборах 

Губернатора Мурманской области",                 

"О местном референдуме" и "О выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований" приведены в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

51. № 2646-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

Об утверждении 

дополнительных соглашений от 

31 декабря 2020 года к 

соглашениям от 15 октября 

2015 года № 01-01-06/06-183, от 

13 апреля 2016 года  

№ 01-01-06/06-71, от              8 

сентября 2016 года  

№ 01-01-06/06-204, от           31 

мая 2017 года              № 01-01-

06/06-159, от           28 июля 

2017 года  

№ 01-01-06/06-207, от          22 

Законом утверждены дополнительные 

соглашения от 31 декабря 2020 года 

№ 5/5/5/5/5/5, № 6/6/6/6/6/6 к соглашениям о 

предоставлении бюджету Мурманской области 

из федерального бюджета бюджетных 

кредитов для частичного покрытия дефицита 

бюджета Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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декабря 2017 года  

№ 01-01-06/06-366, 

заключенных между 

Министерством финансов 

Российской Федерации и 

Министерством финансов 

Мурманской области 

52. № 2647-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О почетных званиях 

Мурманской области 

В целях увековечения памяти защитников 

Отечества, проявивших мужество, стойкость и 

героизм, Законом установлены правовые 

основы присвоения городам и иным 

населенным пунктам Мурманской области 

почетных званий Мурманской области: "Город 

воинской доблести", "Город морской 

доблести", "Населенный пункт воинской 

доблести", "Населенный пункт морской 

доблести", "Населенный пункт летной 

доблести", "Рубеж воинской доблести".  

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Попов В.А. 

 

Приняты 

14 поправок 

депутата 

Ильиных М.В. 

53. № 2648-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О внесении изменения в статью 

9 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях 

и компенсациях, правовое 

регулирование которых 

отнесено к полномочиям 

органов государственной 

власти Мурманской области, 

для лиц, работающих и 

проживающих в районах 

Крайнего Севера" 

 

Закон приведен в соответствие с Федеральным 

законом от 13.07.2020 № 210-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части предоставления гарантий 

работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации". 

Определено, что работникам, увольняемым из 

организации, расположенной в районах 

Крайнего Севера, финансируемой из средств 

областного бюджета, в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности 

или штата работников организации, 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 
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производятся выплаты в размере и порядке, 

установленными статьей 318 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

54. № 2649-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О молодежной политике в 

Мурманской области 

В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной 

политике в Российской Федерации"  

урегулированы правоотношения, связанные с 

формированием и реализацией молодежной 

политики в Мурманской области, и 

определены полномочия органов 

государственной власти Мурманской области в 

сфере молодежной политики. 

Установлено, что на основании данных 

мониторинга реализации молодежной 

политики, уполномоченный орган ежегодно 

осуществляет подготовку доклада о 

положении молодежи в Мурманской области.  

Доклад доводится до сведения субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики, размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа и 

представляется в Мурманскую областную 

Думу. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

9 поправок депутата 

Кругловой Л.Н. 

 

 

55. № 2650-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области    (в 

части приведения 

наименования должности члена 

палаты Федерального 

Собрания Российской 

Федерации в соответствие с 

Конституцией Российской 

Федерации) 

Законы Мурманской области                          

"Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области", "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Мурманской области",   

"О статусе депутата Мурманской областной 

Думы" приведены в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации в части 

наименования должности сенатора РФ. 

 

Прокурор 

Мурманской области 
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56. № 2651-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области по 

вопросам организации и 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Мурманской области 

 

Законодательство Мурманской области 

приведено в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Определено, что собственники жилых 

помещений в многоквартирном доме, 

расположенном на территории, в отношении 

которой принято решение о комплексном 

развитии территории жилой застройки, 

предусматривающее снос или реконструкцию 

многоквартирных домов, освобождаются от 

уплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в таком многоквартирном 

доме. 

Предусмотрено, что в случае принятия 

решений о закрытии населенного пункта и об 

исключении многоквартирных домов, 

расположенных на его территории, из 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляется 

возврат средств фонда капитального ремонта 

владельцем специального счета.  

Установлено, что в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах не включаются 

многоквартирные дома, расположенные на 

территориях населенных пунктов, признанных 

закрывающимися на основании решений 

Правительства Мурманской области по 

согласованию с Мурманской областной Думой 

и Правительством Российской Федерации. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка 

депутатов 

Белова М.А., 

Найденова И.О. 
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57. № 2652-01-ЗМО 

от 09.06.2021 

 

О внесении изменения  

в статью 5 Закона Мурманской 

области  

"Об административно-

территориальном устройстве 

Мурманской области" 

 

Признана утратившей силу норма Закона, 

устанавливающая исключительную 

компетенцию Правительства Мурманской 

области по разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам изменения 

административно-территориального 

устройства Мурманской области. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

58. № 2653-01-ЗМО 

от 18.06.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

порядке распределения 

разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, 

осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих 

угодьях на территории 

Мурманской области" 

 

Изменён порядок выдачи разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов.  

Предусмотрено распределение разрешений на 

добычу лося в порядке очередности 

поступления поданных заявлений. Если 

количество поданных заявлений превысит 

лимит добычи охотничьих ресурсов, 

распределение разрешений проводится 

посредством случайной выборки (жребия). 

Заявления об участии в распределении 

разрешений подаются охотниками в 

Министерство природных ресурсов, экологии 

и рыбного хозяйства Мурманской области в 

период с 1 по 15 июля. 

Жеребьевка проводится комиссией путем 

случайной выемки одинаковых конвертов 

(контейнеров) с номерами заявлений из 

устройства с системой перемешивания.   

Охотники, участвующие в жеребьевке, вправе 

присутствовать при проведении жеребьевки. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Пантелеева В.Н. 

 

 

 

59. № 2654-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

Об исполнении областного 

бюджета за 2020 год 

Основные параметры областного бюджета в 

2020 году исполнены в следующих объёмах: 

по доходам в сумме 87 999,1 млн рублей, что 

на 16,2 % (12 300,9 млн рублей) больше объёма 

доходов, утверждённого законом об областном 

бюджете; 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 



54 

 

по расходам в сумме 86 603,9 млн рублей, что 

на 5 % (4 595,7 млн рублей) меньше 

уточнённых бюджетных назначений.  

Бюджет исполнен с профицитом в размере       

1 395,2 млн рублей. 

60. № 2655-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской 

области за 2020 год 

 

Утверждён отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области за 2020 год со следующими 

основными показателями: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

18 556 401 179,30 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в 

сумме 18 475 372 273,75 рубля; 

объем профицита бюджета Фонда в сумме 

81 028 905,55 рубля.  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

61. № 2656-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области    (в 

сфере земельных отношений и 

градостроительной 

деятельности) 

 

Законодательство Мурманской области 

приведено в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Внесены изменения в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области". К 

полномочиям Правительства Мурманской 

области отнесено: 

установление порядка определения платы за 

использование земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Мурманской области, земель или земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями; 

установление порядка использования земель 

Губернатор 

Мурманской области 
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или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства. 

Установлены особенности предоставления 

гражданам для собственных нужд земельных 

участков для размещения и эксплуатации 

гаражей. 

62. № 2657-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

вознаграждении опекунам 

совершеннолетних 

недееспособных граждан" 

 

Изменены условия выплаты вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан. Вознаграждение за счет средств 

областного бюджета выплачивается опекуну 

совершеннолетнего недееспособного 

гражданина, который не имеет обязательств 

перед подопечным, предусмотренных 

Семейным кодексом РФ, либо опекуну 

совершеннолетнего недееспособного 

гражданина, который имеет обязательства 

перед подопечным, предусмотренные 

Семейным кодексом РФ, который не считается 

занятым в соответствии со статьей 2 Закона РФ 

от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" и 

которому не назначена пенсия, при 

соблюдении следующих условий: опекун и 

совершеннолетний недееспособный гражданин 

постоянно или преимущественно проживают 

на территории Мурманской области; опекуну 

не назначена выплата вознаграждения за счет 

доходов от имущества подопечного, средств 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Максимовой Н.П. 
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третьих лиц; опекуну не предоставлено в 

безвозмездное пользование имущество 

подопечного. 

Установлены новые случаи прекращения 

выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

63. № 2658-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О порядке установления и 

оценки применения 

обязательных требований, 

устанавливаемых 

нормативными правовыми 

актами Мурманской области 

 

Определён порядок установления и оценки 

применения содержащихся в нормативных 

правовых актах Мурманской области 

требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

64. № 2659-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской 

области "О библиотечном деле 

в Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с  Федеральным 

законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

В связи с введением нового вида 

муниципального образования –  

муниципальный округ, введён статус 

центральной библиотеки муниципального 

округа. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

65. № 2660-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской 

области "Об установлении 

Установлен дополнительный критерии, при 

соответствии которому юридическому лицу 

предоставляется земельный участок, 

Губернатор 

Мурманской области 
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критериев, которым должны 

соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) 

которых земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов" 

находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов: 

инвестиционный проект является проектом 

жилищного строительства, которому в 

порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, присвоен статус особо 

значимого проекта жилищного строительства. 

 

 

 

66. № 2661-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О градостроительной 

деятельности на территории 

Мурманской области" 

 

Закон приведён в соответствие с нормами  

Градостроительного кодекса РФ. В целях 

обеспечения комплексного развития 

территорий изменены полномочия 

Правительства Мурманской области в сфере 

градостроительной деятельности и 

полномочия иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в 

сфере градостроительной деятельности. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

67. № 2662-01-ЗМО 

от 30.06.2021 

 

О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О 

предоставлении жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством.  

В порядке учета и определения размера дохода 

и стоимости имущества для признания 

граждан малоимущими уточнена 

формулировка одного из видов доходов. 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Найденов И.О. 

Приняты 

2 поправки депутата  

Белова М.А. 

68. № 2663-01-ЗМО 

от 01.07.2021 

 

Об утверждении заключения 

соглашения между Мурманской 

областью и некоммерческой 

организацией "Фонд развития 

моногородов" о 

софинансировании расходов 

Утверждено заключение соглашения от 

24.05.2021 № 06-04-51 между Мурманской 

областью и некоммерческой организацией 

"Фонд развития моногородов" о 

софинансировании расходов бюджета 

Мурманской области и (или) бюджета 

Губернатор 

Мурманской области 
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областного бюджета и (или) 

местного бюджета 

 

муниципального образования муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области в целях 

реализации мероприятий по строительству и 

(или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

осуществления инвестиционных проектов 

инициаторами проектов в монопрофильном 

муниципальном образовании.  

69. № 2664-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

Об определении в Мурманской 

области территорий, на которых 

земельные участки могут быть 

предоставлены гражданам в 

безвозмездное пользование 

 

В соответствии с частью 3.5 статьи 2 

Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

"Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в 

Арктической зоне Российской Федерации и на 

других территориях Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

в Мурманской области определены 

территории, на которых земельные участки 

могут быть предоставлены гражданам в 

безвозмездное пользование. Закон вступает в 

силу с 1 августа 2021 года.  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

 

70. № 2665-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

противодействии коррупции в 

Мурманской области" 

 

Определён период проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

должность главы местной администрации, 

лицами, претендующими на замещение этих 

должностей. 

Губернатор 

Мурманской области 
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71. № 2666-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О присвоении городу Гаджиево 

почетного звания Мурманской 

области "Город морской 

доблести" 

 

За мужество, стойкость и героизм, 

проявленные защитниками Отечества, и 

существенный вклад в охрану 

Государственной границы Российской 

Федерации, обеспечение обороноспособности 

страны городу Гаджиево присвоено почетное 

звание Мурманской области "Город морской 

доблести". 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Ильиных М.В. 

 

72. № 2667-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

О внесении изменения в статью 

61 Устава Мурманской области 

Устав Мурманской области приведён в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 

Установлено, что в соответствии с 

Федеральным конституционным законом                               

"О Конституционном Суде Российской 

Федерации" в случае, если Президент 

Российской Федерации обратится в 

Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности закона 

Мурманской области до его обнародования 

Губернатором области, срок для 

обнародования такого закона Мурманской 

области приостанавливается до вынесения 

решения Конституционного Суда РФ по 

данному запросу. 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пищулин Б.В., 

Тарбаев Е.Ю., 

Шадрин Ю.А. 

 

 

73. № 2668-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О праздничных днях и 

памятных датах Мурманской 

области 

 

В целях формирования у жителей Мурманской 

области чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти и 

подвигам защитников Отечества, повышения 

уровня информированности населения о 

важных исторических событиях и событиях 

общественной, политической и культурной 

жизни в Мурманской области Законом 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов Г.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Шадрин Ю.А., 
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установлены праздничные дни и памятные 

даты Мурманской области. 

 

Шестак А.В. 

Приняты 

3 поправки депутата 

Мищенко В.В. 

74. № 2669-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О городах Мурманской 

области, удостоенных 

почетного звания Российской 

Федерации "Город воинской 

славы" 

 

Законом определены особенности правового 

положения городов Мурманской области,  

удостоенных почетного звания Российской 

Федерации "Город воинской славы". 

Установлены формы взаимодействия органов 

государственной власти Мурманской области 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, на территории 

которых расположены города воинской славы 

и порядок финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с присвоением 

городам Мурманской области почетного 

звания Российской Федерации "Город 

воинской славы". 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Совет депутатов 

ЗАТО 

Александровск 

 

Приняты 

5 поправок депутата 

Мищенко В.В. 

 

 

 

75. № 2670-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

Об отдельных вопросах 

организации и осуществления 

общественного контроля в 

Мурманской области 

 

Закон в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации" регулирует отдельные вопросы 

организации и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов 

государственной власти Мурманской области, 

государственных организаций Мурманской 

области.  

Законом определены полномочия, порядок 

организации и деятельности общественных 

инспекций и групп общественного контроля; 

порядок организации и проведения 

общественной проверки; порядок проведения 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Принята 

31 поправка 

депутата 

Мищенко В.В. 
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общественной экспертизы; порядок 

проведения общественного обсуждения. 

76. № 2671-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

порядке назначения и 

проведения опроса граждан на 

территории муниципального 

образования Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

В частности предусмотрена возможность 

выявления мнения жителей муниципального 

образования о поддержке инициативных 

проектов путем опроса. Установлены 

дополнительные требования к опросу жителей 

муниципального образования по 

инициативным проектам, возрасту 

инициаторов опроса, источникам 

финансирования опроса. Нормативно 

закреплена возможность проведения опроса на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Прокурор 

Мурманской области 

 

 

 

77. № 2672-01-ЗМО 

от 05.07.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

административно-

территориальном устройстве 

Мурманской области" 

 

Законом установлено, что ведение реестра 

административно-территориального 

устройства Мурманской области и 

формирование официального справочника 

административно-территориального 

устройства Мурманской области 

осуществляется в электронном виде, их 

размещение на официальном портале 

Правительства Мурманской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" осуществляет исполнительный 

орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный Правительством 

Губернатор 

Мурманской области 
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Мурманской области. 

Также определена единая форма официального 

справочника административно-

территориального устройства Мурманской 

области, формирование которого 

осуществляется не реже одного раза в пять лет.  

78. № 2673-01-ЗМО 

от 11.08.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области                 

"Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

Общий объем доходов областного бюджета на 

2021 год увеличен на 3 820 991,8 тыс. рублей и 

составил 91 610 138,5 тыс. рублей. 

Общий объем расходов областного бюджета 

на 2021 год увеличен на 3 820 991,8 тыс. 

рублей и составил 101 096 594,2 тыс. рублей.  

Увеличение расходов областного бюджета 

связано с финансированием затрат 

ресурсоснабжающих организаций на 

обеспечение населения коммунальными 

услугами. 

Исполнение областного бюджета за 2021 год 

прогнозируется с дефицитом в объеме 9 486 

455,7 тыс. рублей. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 1 поправка 

депутата  

Ильиных М.В. 

 

 

 

79. № 2674-01-ЗМО 

от 11.08.2021 

 

О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

охране здоровья граждан на 

территории Мурманской 

области" 

 

Закон приведён в соответствие с федеральным 

законодательством, также установлен порядок 

возмещения затрат, связанных с оказанием 

гражданину, зарегистрированному по месту 

жительства в Мурманской области, 

медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, и 

паллиативной медицинской помощи, субъекту 

Российской Федерации, на территории 

которого фактически оказана данная 

медицинская помощь. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Перечень законодательных инициатив и обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва в 2021 году 

 

Таблица 1. Перечень законодательных инициатив 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата  

рассмотрения  

 

 

Наименование законодательной 

инициативы 

 

Субъект права 

законодательной  

инициативы 

 

1. 18.03.2021 

постановление  

№ 3236 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 39
6
 Земельного кодекса 

Российской Федерации" 

Смоленская 

областная Дума 

2. 27.05.2021 

постановление  

№ 3464 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях"  

Законодательное 

Собрание 

Кемеровской 

области – Кузбасса 

 

Таблица 2. Перечень обращений 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  обращения 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной Думы, 

номер 

постановления 

1. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу обеспечения 

жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

вставших на учет после              1 января 2005 года 

10.02.2021 

постановление 

№ 3166 

2. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. и Председателю 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Черняковой Е.Е. по вопросу оплаты медицинским организациям 

за фактически оказанные в 2020 году услуги (сверх плановых 

объемов медицинской помощи) в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования 

10.02.2021 

постановление 

№ 3167 

3. Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации 

в части обеспечения современными техническими средствами 

реабилитации инвалидов 

 

 

10.02.2021 

постановление 

№ 3168 
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4. Обращение Законодательного собрания Ленинградской 

области к Министру обороны Российской Федерации С.К. 

Шойгу о необходимости изменения системы оплаты труда лиц 

гражданского персонала (работников) Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

18.03.2021 

постановление 

№ 3237 

5. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С. по вопросу разработки федеральной программы 

модернизации пищеблоков в образовательных организациях 

18.03.2021 

постановление 

№ 3238 

6. Обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Министру просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. о 

рассмотрении возможности предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации целевых 

межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) в образовательных организациях 

среднего профессионального образования 

18.03.2021 

постановление 

№ 3239 

7. Обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к Министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации А.О. Котякову по вопросу увеличения норматива 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-

курортное лечение и стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортной организации 

30.03.2021 

постановление 

№ 3304 

8. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. и Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. по 

вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда по 

территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся 

получателями страховой пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и 

обратно один раз в два года личным автомобильным 

транспортом 

30.03.2021 

постановление 

№ 3305 

9. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С. по вопросу разработки государственной 

программы "Отдых и оздоровление детей в Российской 

Федерации на период до 2025 года"  

12.05.2021 

постановление  

№ 3411 

10. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

финансирования объектов строительства образовательных 

организаций с уровнем софинансирования за счет средств 

федерального бюджета в размере 99 % от фактической 

стоимости объектов  

12.05.2021 

постановление  

№ 3412 

11. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

строительства на территории Республики Карелия федерального 

детского центра круглогодичного действия  

 

12.05.2021 

постановление  

№ 3413 
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12. Обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

А.О. Котякову по вопросу совершенствования законодательства 

в части установления процентной надбавки к заработной плате 

молодежи  

12.05.2021 

постановление  

№ 3414 

13. Обращение Законодательного собрания Ленинградской 

области к Министру культуры Российской Федерации 

О.Б. Любимовой по вопросу изменения методики расчета 

показателя "Число посещений культурных мероприятий" 

27.05.2021 

постановление  

№ 3465 

14. Обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации Голиковой Т.А. по вопросу внесения изменения в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, в целях 

обеспечения пациентов, страдающих муковисцидозом, 

ингаляционными приборами 

27.05.2021 

постановление  

№ 3466 

15. Обращение Смоленской областной Думы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации по вопросу обеспечения 

мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

27.05.2021 

постановление  

№ 3467 

16. Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Хуснуллину М.Ш. по вопросу 

разработки государственной программы Российской Федерации 

по обеспечению инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям 

17.06.2021 

постановление  

№ 3541 
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Приложение 5 

Перечень обращений,  

принятых Мурманской областной  Думой VI созыва в 2021 году 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование  обращения 

 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной Думы, 

номер 

постановления 

1.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину по вопросу 

принятия проекта федерального закона № 905546-7         "О 

внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения запрета на 

взимание комиссии при внесении физическими лицами 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги" 

 

10.02.2021 

постановление 

№ 3154 

 

2.  Обращение Мурманской областной Думы к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой и председателю Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Е.Е. Черняковой 

об оплате медицинским организациям фактически 

оказанных услуг (сверх плановых объемов медицинской 

помощи) в 2020 году в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования 

 

10.02.2021 

постановление  

№ 3155 

 

3.  Обращение Мурманской областной Думы к Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину о присвоении городу 

Мончегорску почетного звания Российской Федерации 

"Город трудовой доблести" 

 

18.02.2021 

постановление  

№ 3187 

 

4.  Обращение Мурманской областной Думы  к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллину об увеличении объема финансовых средств, 

выделяемых из федерального бюджета на оказание 

государственной поддержки гражданам, подлежащим 

переселению из закрытых административно-

территориальных образований 

 

30.03.2021 

постановление  

№ 3270 

 

5.  Обращение Мурманской областной Думы  к Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину об 

оказании содействия в установлении механизма 

государственного регулирования цен (тарифов) на мазут 

топочный и в обеспечении энергетической безопасности 

Мурманской области 

 

 

22.04.2021 

постановление  

№ 3368 

 



67 

 

6.  Обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о 

реализации субъектами Российской Федерации новых 

инвестиционных проектов в социальной сфере за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемых в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам 

 

29.06.2021 

постановление 

№ 3585  
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Приложение 6 

ДАННЫЕ 

о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы VI созыва в первом полугодии 2021 года 

 

№ ФИО депутата 
Рассмотрено обращений 

Всего Письменные Устные 

1. Антропов Михаил Васильевич   

 

10 8 2   

2.  Ахрамейко Владимир Николаевич   

 

2 2 0   

3.  Белов Максим Андреевич   

 

3 3 0   

4.  Ведищева Наталия Николаевна   

 

36 5 31   

5.  Дубовой Сергей Михайлович   

 

60 60 0   

6.  Иванов Герман Александрович   

 

66 10 56   

7.  Иванов Максим Анатольевич   

 

27 8 19   

8.  Игумнов Алексей Валентинович   

 

8 2 6   

9.  Ильиных Михаил Васильевич   

 

1 1 0   

10.  Круглова Лариса Николаевна   

 

17 11 6   

11.  Лукичев Леонид Анатольевич   

 

9 7 2   

12.  Макаревич Александр Геннадьевич   

 

100 97 3   

13.  Максимова Надежда Петровна   

 

34 21 13   

14.  Минин Олег Геннадьевич   

 

9 9 0   

15.  Мищенко Владимир Владимирович   

 

57 26 31   

16.  Назаров Юрий Николаевич   

 

9 3 6   

17.  Найденов Игорь Олегович   

 

18 13 5   

18.  Новокшонов Иван Сергеевич   

 

2 2 0   

19.  Омельчук Василий Васильевич   

 

0 0 0   

20.  Пантелеев Валерий Николаевич   

 

24 5 19   

21.  Пищулин Борис Валентинович   

 

57 3 54   

22.  Пономарев Роман Сергеевич   

 

5 5 0   

23.  Попов Вячеслав Алексеевич   

 

11 1 10   

24.  Сайгин Виктор Васильевич   

 

13 13 0   
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25.  Степахно Геннадий Васильевич   

 

21 9 12   

26.  Тарбаев Евгений Юрьевич   

 

15 5 10   

27.  Фоменко Андрей Владимирович   

 

4 3 1   

28.  Черкашин Олег Александрович   

 

20 20 0   

29.  Чернев Андрей Васильевич   

 

6 2 4   

30.  Шадрин Юрий Анатольевич   

 

12 4 8   

31.  Шестак Александр Владимирович   

 

2 2 0   

32.  Штырхунов Алексей Владимирович   

 

8 4 4   

 ИТОГО: 666 364 302 

  100% 54,7% 45,3% 

 

ДАННЫЕ 

о количестве рассмотренных обращений, 

поступивших в Мурманскую областную Думу VI созыва в первом полугодии 

2021 года из одномандатных избирательных округов (далее - ОИО) 

 

 

Наименование 

избирательного округа 

 

Количество 

обращений 

Доля в общем 

количестве 

обращений 

 

Мурманский ОИО № 2  66 9,9% 

Александровский ОИО № 9 57 8,5% 

Оленегорский ОИО № 11 36 5,4% 

Мончегорский ОИО № 12 34 5,1% 

Мурманский ОИО № 3 18 2,7% 

Кольский ОИО № 1 17 2,6% 

Мурманский ОИО № 4 15 2,3% 

Мурманский ОИО № 7 13 1,9% 

Североморский ОИО № 8 12 1,8% 

Мурманский ОИО № 6 9 1,4% 

Апатитский ОИО № 14 9 1,4% 

Кировский ОИО № 13 8 1,2% 

Мурманский ОИО № 5 5 0,7% 

Кандалакшский ОИО № 16 2 0,3% 

Печенгский ОИО № 10 1 0,1% 

Единый округ 364 54,7% 

Итого рассмотрено: 666 100% 
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Приложение 7 

ИТОГИ 

работы комитетов Мурманской областной Думы VI созыва в 2021 году 
 

1. Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы 

 
Наименование комитета 

 Мурманской областной Думы 

Количество 

заседаний 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов по 

проектам 

законов 

Количество 

поступивших 

проектов ФЗ, ЗИ, 

обращений 

субъектов РФ 

Количество 

рассмотрен-

ных 

обращений 

МоД 

Количество 

рассмотрен-

ных  

ЗИ в СЗ   

и  

ГД ФС РФ 

 Комитет по бюджету, финансам и  налогам 

 
11 31 12 57 2 - 

Комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

10 48 18 108 - - 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и  

информатизации 

 

5 23 1 27 - - 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 

 

7 31 8 114 1 - 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

16 84 32 157 - 1 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований 

 

9 25 4 - 1 - 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

  
3 9 1 32 - - 

Комитет по социальной политике и охране здоровья 

 
10 44 11 102 - 2 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,  

молодежи и спорту 
9 40 10 73 - - 

 

ИТОГО 
80 335 97 670 4 3 
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2. Данные о количестве законопроектов, подготовленных комитетами к рассмотрению Мурманской областной Думой,                                               

с результатами их рассмотрения 

 

Наименование комитетов областной Думы 
 

Количество 

рассмотрен-

ных проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

Количество 

принятых  и 

вступивших в 

силу законов 

Мурманской 

области 

Количество 

отклоненных 

проектов 

законов 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 9 9  

Комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

16 16  

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 1 1  

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

7 6 1 

Комитет по законодательству,  государственному строительству 

и местному самоуправлению 

22 22  

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

3 3  

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения  1 1  

Комитет по социальной политике и  охране здоровья 11 11  

Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

10 10  

ИТОГО 80 79 1 
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Приложение 8 

 

Основные итоги работы Мурманской областной Думы VI созыва  

в 2021 году 

 

 

Работа заседаний Мурманской областной Думы 
 

Состоялось 7 заседаний Мурманской областной Думы 

Рассмотрено 181 вопрос; 

80 законопроектов 

Принято 463 постановления; 

79 законов Мурманской области; 

6 обращений по значимым для Мурманской области вопросам 

социально-экономического характера 

Поддержано 30 проектов федеральных законов; 

 2 законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

16 обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Назначены/ 

избраны 

7 мировых судьи; 

7 представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Мурманской области; 

2 представителя Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области  
Предложена кандидатура Эбзеева Б.С. для назначения членом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

Награждены 

Почетной грамотой 

Мурманской 

областной Думы 

248 человек; 

2 коллектива: коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

46 "Северяночка" (г. Гаджиево) и Народный самодеятельный 

коллектив поморского фольклорного хора села Варзуга 

Заслушаны    ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской 

области;  

   Обязательный публичный отчет Губернатора Мурманской 

области о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Мурманской области, за 2020 год; 

   информация сенатора Российской Федерации – 

представителя от Мурманской областной Думы Кусайко Т.А. о 

работе в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

  отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2020 

год;  

   доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и 
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законных интересов ребенка на территории  Мурманской 

области в 2020 году; 

   доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области за 2020 год; 

   отчет Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в 2020 году; 

    информация об итогах и перспективах деятельности  

Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая 

компания "Норильский никель" в Мурманской области 

Утверждены    Примерная программа законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2021 год; 

    схема одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

Назначены выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого 

созыва на 19 сентября 2021 года 

Внесены изменения  в Положение об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе 

В рамках работы с 

Контрольно-

счетной палатой 

Мурманской 

области 

   заслушан отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2020 году; 

     одобрен проект соглашения о передаче Контрольно-счетной 

палате Мурманской области полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, 

заключаемого между Советом депутатов муниципального 

образования городское поселение Ревда Ловозерского района 

и Контрольно-счетной палатой Мурманской области 

Состоялся 

"правительственный 

час" на тему 

 - "О стратегии развития Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Кольский научный центр 

Российской академии наук" 

Работа комитетов Мурманской областной Думы 

Состоялись    80 заседаний профильных комитетов; 

   рабочее совещание по вопросам внесения изменений в 

областной бюджет 2021 года; 

    заседание комиссии Мурманской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

   заседание "круглого стола" на тему: "О разработке 

комплексной Федеральной программы медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения пациентов с редкими 

заболеваниями"; 

    рабочее совещание по вопросу предоставления субсидий 

северянам из отдаленных посёлков; 

    рабочее совещание по вопросу оказания помощи жителям и 

гостям региона, попавшим в чрезвычайные ситуации, 

неблагоприятные погодные условия либо труднодоступные 

районы; 

    заседание рабочей группы по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера 
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Рассмотрено 335 вопросов, в том числе: 

 97 вопросов по проектам законов Мурманской области; 

 3 проектов федеральных законов для внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу либо 

направления в Совет законодателей для анализа 

концептуальных положений; 

4 проекта обращений Мурманской областной Думы; 

 670 проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Работа с обращениями граждан в Мурманской областной Думе 

 (первое полугодие 2021 года) 

Рассмотрено 666 обращений граждан 

Принято 325 граждан в Мурманской областной Думе; 

121 гражданин на депутатских приемах в избирательных 

округах 

Иная работа Мурманской областной Думы  

(данные за первое полугодие 2021 года)  

Вручены 

 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:  

1118 гражданам;  

16 коллективам 

Обработано 3509 входящих документов; 

2106 исходящих документов 

Обеспечено    участие депутатов Мурманской областной Думы в более чем 

114 мероприятиях различного уровня и направленности, 25 % 

из них прошли в онлайн-формате или в режиме ВКС; 

   проведение 27 конкурентных процедур всех видов 

Состоялись 

 

   публичные слушания в заочной форме по проекту закона 

Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2020 год"; 

    прием женщин – руководителей органов местного 

самоуправления Мурманской области; 

    совещание депутатов Мурманской областной Думы с 

представителями ОАО "Российские железные дороги" (День 

ОАО "РЖД"); 

    заседание "круглого стола" по теме: "Институционализация 

молодых ученых и специалистов в Мурманской области: 

проблемы и перспективы"; 

    заседание постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству на базе Мурманской 

областной Думы; 

    рабочее совещание по вопросам патриотического 

воспитания с использованием материалов, подготовленных  

некоммерческим фондом "Щит"; 

   пресс-конференция, посвященная Дню российского 

парламентаризма; 

    церемония открытия и награждения участников выставки 

творческих работ воспитанников Мурмашинской детской 

школы искусств, посвященной Дню защиты детей 
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Приложение 9 

 

Основные итоги работы Мурманской областной Думы VI созыва  

(2016 - 2021) 
 

Работа заседаний Мурманской областной Думы 

Состоялось 55 заседаний Мурманской областной Думы,  

в том числе 6 внеочередных заседаний Думы 

Рассмотрено 1680 вопросов; 

 649 законопроектов 

Принято 3600 постановлений; 

632 закона Мурманской области; 

48 обращений по значимым для Мурманской области 

вопросам социально-экономического характера 

Сформированы    руководящие органы Мурманской областной Думы (избраны 

открытым голосованием Председатель, Первый заместитель 

Председателя, два заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы; 

   рабочие органы Мурманской областной Думы (секретариат, 

счетная комиссия, комиссия по Регламенту, депутатским 

полномочиям и этике, комиссия по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера); 

   9 профильных комитетов Мурманской областной Думы 

(утверждены составы комитетов, избраны председатели 

комитетов);  

   4 фракции политических партий ("ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 25 

депутатов, ЛДПР – 4 депутата, КПРФ – 2 депутата, 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" – 1 депутат) 

Направлено  

в Совет 

законодателей  

9 проектов постановлений Мурманской областной Думы для 

проведения анализа концептуальных положений проектов 

федеральных законов  

Внесено в 

Государственную 

Думу в порядке 

законодательной 

инициативы 

9 проектов федеральных законов 

Направлены 

поправки 

   в проект федерального закона "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации"; 

   к проекту федерального закона № 573902-7 "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования межбюджетных отношений"; 

   к проекту федерального закона № 609452-7 "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в 

сфере государственных (муниципальных) заимствований, 

управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской 

Федерации"; 
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   к проекту федерального закона № 429017-7 "О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"  

Поддержано    278 проектов федеральных законов; 

   25 законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации;  

   88 обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

   принятие в первом чтении проекта федерального закона       

№ 489161-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий";  

     принятие в первом чтении проекта федерального закона       

№ 657895-7 "О внесении изменений в статью 12
1 

Федерального закона "О государственной социальной 

помощи" (в части определения размера социальной доплаты к 

пенсии неработающим пенсионерам); 

   проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в отдельных видах 

экономической деятельности на территории Российской 

Федерации"; 

   проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности"; 

   решение общественных (публичных) слушаний, 

проведенных Общественной палатой Мурманской области по 

вопросу "О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 

города Мурманска"; 

    проект федерального закона № 861560-7 "О почетном 

звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" 

Одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти" 

Рассмотрен предложенный Советом Регионального отделения в 

Мурманской области Политической партии "Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) для вынесения на референдум 

Мурманской области проект закона Мурманской области "О 

порядке избрания в Мурманской области глав городских 

округов, глав муниципальных районов на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании и их месте в 

системе органов местного самоуправления" (признан не 

соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона 
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от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", требованиям статьи 4 Закона 

Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об 

областном референдуме") 

Удовлетворены 8 протестов прокурора Мурманской области 

 

Назначена дата выборов Губернатора Мурманской области на 8 сентября 

2019 года  

Утверждена схема одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого 

созыва 

Назначены выборы депутатов Мурманской областной Думы седьмого 

созыва на 19 сентября 2021 года 

Назначены/ 

избраны 

   54 мировых судьи; 

   Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области; 

   Уполномоченный по правам человека в Мурманской 

области; 

    16 представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Мурманской области; 

    14 представителей Мурманской областной Думы в состав 

общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области; 

    6 представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области; 

   25 членов общественной молодежной палаты при 

Мурманской областной Думе; 

   представители Мурманской областной Думы в постоянных 

комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

(ПАСЗР); 

Председатель, заместитель Председателя, 4 аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

   7 (половина) членов Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса от Мурманской 

областной Думы; 

   член Избирательной комиссии Мурманской области с 

правом решающего голоса от Мурманской областной Думы 

(вместо досрочно освобожденного от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса); 

   22 представителя от Мурманской областной Думы в состав 

Общественной палаты Мурманской области; 

   представители Мурманской областной Думы в состав 

Общественного Совета по наградам и премиям Мурманской 

области; 

   представитель Мурманской областной Думы в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

Наделен 

полномочиями 

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представитель от Мурманской областной Думы 

Предложена кандидатура Эбзеева Б.С. для назначения членом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 
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Согласовано    назначение Демченко О.Н. на должность Первого 

заместителя Губернатора Мурманской области; 

   назначение на должность главного редактора ГОАУ 

"Редакция газеты "Мурманский вестник" (в 2016, 2019 годах); 

   кандидатура для назначения на должность Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области (в 

2018, 2019 годах) 

Награждены 

Почетной грамотой 

Мурманской 

областной Думы 

    1492 человека; 

    5 коллективов (Детская школа искусств г. Гаджиево, 

Мурманская областная общественная организация "Дети 

Великой Отечественной войны", МБУДО "Центр развития 

творчества детей и юношества "Полярис", МБДОУ "Детский 

сад № 46 "Северяночка" (г. Гаджиево и Народный 

самодеятельный коллектив поморского фольклорного хора 

села Варзуга) 

Заслушаны    5 отчетов Губернатора Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской области, в том числе 

два в расширенном формате с публичным представлением 

отчета;  

    3 обязательных публичных отчета Губернатора Мурманской 

области о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Мурманской области и 

учредителем которых является Мурманская область, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций за 2018-2020 годы; 

    отчеты Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016-

2020 годы;  

       информации сенатора Российской Федерации – 

представителя от Мурманской областной Думы Кусайко Т.А. о 

работе в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2017-2020 годах; 

   отчеты Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской области и 

результатах деятельности подчиненных органов внутренних 

дел в 2016 – 2020 годах; 

   прогнозы социально-экономического развития Мурманской 

области на 2017 – 2021 годы и  плановый период 2022 и 2023 

годов; 

   доклады Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области о соблюдении и защите прав и законных 

интересов граждан на территории Мурманской области в 2016 

– 2020 годах; 

   доклады о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области о соблюдении и защите прав и 

законных интересов ребенка на территории  Мурманской 

области в 2016-2020 годах; 
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   информация Правительства Мурманской области 

о предложениях по внесению изменений в законодательство 

Мурманской области в сфере организации школьного питания; 

   информация о работе Управления федеральной почтовой 

связи Мурманской области – филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта России" в 

2017 году; 

   информация генерального директора публичного 

акционерного общества "Аэропорт Мурманск" о перспективах 

развития ПАО  "Аэропорт Мурманск"; 

   информация министра строительства и территориального 

развития Мурманской области о переселении граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Мурманской 

области; 

   информация об итогах и перспективах деятельности  

Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая 

компания "Норильский никель" в Мурманской области; 

доклады о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в 2017, 2018 годах 

Утверждены    изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016, 

2019, 2020 годы; 

    Прогнозные планы (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2017 – 

2021 годы; 

   7 перечней недвижимого имущества,  предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской 

области в федеральную собственность;  

   5 перечней недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области; 

   35 перечней недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность 

муниципальных образований Мурманской области (г. 

Мурманск, г.п. Ревда Ловозерского района (4), ЗАТО   г. 

Североморск (3), г. Мурманск (2), г. Мончегорск (4), 

Печенгский муниципальный округ, г. Кировск (2), г. Апатиты 

(2), г. Полярные Зори (2), Кандалакшский район (3), ЗАТО 

г. Заозерск, г.п. Верхнетуломский, г.п. Заполярный, г.п. 

Никель, Кольский район (4), Ковдорский район (2), г.п. 

Кильдинстрой) 

Утверждены    Примерные программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2017 - 2021 годы; 

    Положение об обработке и защите персональных данных в 

Мурманской областной Думе; 

    Положение об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе; 

    Структура аппарата Мурманской областной Думы; 

    Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Мурманской областной Думой, внесенных депутатами 

Мурманской областной Думы; 
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    Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

государственные должности Мурманской области в 

Мурманской областной Думе (осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной 

палате Мурманской области, Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области, почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций; 

    Порядок возмещения расходов, связанных с участием 

представителей Мурманской областной Думы в деятельности 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Общественной молодежной палаты (Молодежного 

парламента) при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Внесены изменения    в Регламент Мурманской областной Думы; 

   в Положение о комитетах Мурманской областной Думы; 

   в Положение об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе; 

   в Положение о помощнике депутата Мурманской областной 

Думы; 

    в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной 

Думы; 

    в Положение о Благодарственном письме Мурманской 

областной Думы; 

   в Положение об обработке и защите персональных данных в 

Мурманской областной Думе 

   в Положение о порядке подготовки и проведения публичных 

слушаний по проектам законов Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и годовом отчете об исполнении областного бюджета; 

     в Положение о порядке и условиях командирования 

депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих 

государственные должности в Мурманской областной Думе и 

Контрольно-счетной палате Мурманской области, 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области; 

   в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Мурманской 

областной Думы,       Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области и Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области; 

   в Порядок выражения согласия Мурманской областной 

Думы по распоряжению помещениями здания, 

расположенного в г. Мурманске по адресу: ул. Софьи 

Перовской, д. 2 

   в Положение о Координационном Совете представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области; 

   в Положение о возмещении депутату Мурманской областной 

Думы расходов по найму жилого помещения; 
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   в Положение о представительских и иных прочих расходах 

Мурманской областной Думы 

 

В рамках работы с 

Контрольно-

счетной палатой 

Мурманской 

области 

   заслушаны отчеты о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области в 2016 – 2020 годах; 

    сформированы перечни поручений Мурманской областной 

Думы для включения в план работы Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области  на 2017- 2021 годы; 

    установлены структура и штатная численность Контрольно-

счетной палаты Мурманской области (с 01.01.2021); 

    одобрены проекты соглашений о передаче Контрольно-

счетной палате Мурманской области полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, заключаемых между Советом депутатов 

муниципального образования Ловозерский район и 

Контрольно-счетной палатой Мурманской области, между 

Советом депутатов муниципального образования сельское 

поселение Ловозеро Ловозерского района и Контрольно-

счетной палатой Мурманской области, между Советом 

депутатов муниципального образования городское поселение 

Ревда Ловозерского района и Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области 

 

Состоялись    6 "правительственных часа" на темы: 

   "О реализации мероприятий по комплексному 

благоустройству муниципальных образований Мурманской 

области и перспективах их развития в целях обеспечения 

благоприятных условий проживания населения"; 

    "О ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), и мерах по предотвращению ее распространения"; 

    "О содержании автодорог регионального и 

межмуниципального значения Мурманской области в зимний 

период"; 

    "О результатах мониторинга технологических отключений 

на объектах и системах жизнеобеспечения Мурманской 

области с начала отопительного периода 2016–2017 годов"; 

   "Реформа системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Пути сдерживания тарифов"; 

   "О стратегии развития Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Кольский научный центр 

Российской академии наук" 

 

Одобрены    Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Законодательным Собранием города Севастополя и 

Мурманской областной Думой; 

    Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Мурманской областной Думой и Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики 
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Работа комитетов Мурманской областной Думы 

Состоялось 580 заседаний профильных комитетов, в том числе выездное 

заседание комитета Мурманской областной Думы по 

законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению в муниципальном образовании 

Ловозерский район 

Рассмотрено 3475 вопросов, в том числе: 

 - 920 вопросов по проектам законов Мурманской области; 

 - 14 проектов федеральных законов для внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу либо 

направления в Совет законодателей для анализа 

концептуальных положений; 

 - 18 проектов обращений Мурманской областной Думы; 

 - 5246 проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Состоялось: 

"круглых столов"    5 на темы:  

   "Организация оказания медицинской помощи детям в 

школах и дошкольных учреждениях Мурманской области"; 

    "Прибрежное рыболовство как фактор социально-

экономического развития прибрежных муниципальных 

образований Мурманской области"; 

    "О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 5.1. Закона Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

установлении дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области"; 

   "О построении аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Мурманской области" 

   "О разработке комплексной Федеральной программы 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

пациентов с редкими заболеваниями" 

 

рабочих совещаний   36, в том числе: 

   по рассмотрению проекта областного бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, а также по вопросу 

внесения изменений в областной бюджет 2021 года; 

   по вопросам реализации в Мурманской области 

национальных проектов; 

   по теме: "О подходах к распределению дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов и субсидии на оплату труда";  

   по вопросу развития строительной отрасли Мурманской 

области; 

   по вопросу транспортного обслуживания населения в части 

пересмотра тарифов на перевозку пассажиров и багажа; 
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   по актуальным вопросам увековечения памяти погибших при 

защите Отечества; 

   по вопросу жилищного обеспечения граждан, уволенных с 

военной службы до 1 января 2005 года; 

    по вопросам организации поисковой работы; 

   по вопросу расширения площадей воинских захоронений на 

мемориальном комплексе "Долина Славы"; 

   по вопросу о ситуации, складывающейся с МУП 

"Североморские теплосети" ЗАТО г. Североморск, 

находящимся в процедуре конкурсного производства, и 

мероприятиях по предотвращению возможных негативных 

последствий для работников предприятия; 

   по вопросу о состоянии и функционировании объектов 

системы безопасности Мурманской области (выездное); 

   по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами на 

территории муниципального образования Кандалакшский 

район (выездное); 

   об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Мурманской 

области; 

   по вопросу закрытия движения автотранспорта по 

автомобильным дорогам "Кола-Серебрянская ГЭС" и 

"Автоподъезд к с. Териберка" в связи с неблагоприятными 

погодными условиями; 

   по вопросу функционирования и эксплуатации 

автомобильной дороги от развилки г. Полярный – г. Гаджиево 

к п. Чан-Ручей; 

    по вопросу о сохранении социально-значимых маршрутов 

на территории Мурманской области; 

    по вопросу организации пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам; 

     по вопросу о практике работы страховых представителей в 

системе обязательного медицинского страхования в 

Мурманской области; 

   по вопросу об организации и проведении выездных 

заседаний специалистов бюро медико-социальной экспертизы 

на базе медицинских организаций в населенных пунктах 

Мурманской области, где отсутствуют бюро медико-

социальной экспертизы; 

   на тему "О ситуации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области: актуальные вопросы, 

проблемы, пути решения"; 

   на тему "Вопросы охраны атлантического лосося (семги) 

реки Варзуга"; 

   на тему "Альтернативная Энергетика. Возобновляемые 

источники энергии в структуре подзараядки средств 

электротранспорта"; 

   по вопросу "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" и "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области"; 
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   по вопросу "Об организации перевозки пассажиров и багажа 

водным транспортом по социально значимому 

межмуниципальному маршруту регулярных морских 

перевозок по побережью Кольского полуострова Мурманск – 

Островной - Мурманск"; 

   на тему "Актуальность преобразования государственного 

природного биологического заказника регионального значения 

"Варзугский" в особо охраняемую природную территорию 

федерального значения – национальный парк"; 

   на тему "Организация деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципальных образований Мурманской области. 

Формирование и установление тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами"; 

   по вопросу подготовки законодательной инициативы, 

направленной на совершенствование нормативно-правового 

регулирования порядка предоставления социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО 

гражданам, желающим выехать на новое место жительства, и 

постановки их на соответствующий учет; 

   по вопросу "О проекте закона Мурманской области "О 

внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О содержании животных"; 

   по вопросу предоставления субсидий северянам из 

отдаленных посёлков; 

   по вопросу оказания помощи жителям и гостям региона, 

попавшим в чрезвычайные ситуации, неблагоприятные 

погодные условия либо труднодоступные районы 

 

заседаний рабочих 

групп 

  10, в том числе: 

   по вопросам реализации федерального законодательства об 

общих принципах организации местного самоуправления; 

   по обсуждению и выработке предложений по проекту закона 

Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области"; 

   по подготовке поправок к проекту закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (ЕЖКВ); 

   по обсуждению и выработке предложений по внесению в 

порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

    по выработке предложений по решению проблем оплаты 

труда гражданского персонала Северного флота; 
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   по подготовке "круглого стола", посвященного проблемам в 

сфере оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников 

организаций, финансируемых из областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований, организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, расположенных на 

территории Мурманской области; 

   по подготовке изменений в проект закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"; 

   по вопросу индексации регионального размера расходов для 

предоставления бесплатного питания обучающимся 

государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций; 

по вопросам коренных малочисленных народов Севера 

Работа с обращениями граждан в Мурманской областной Думе 

Рассмотрено 9514 обращений граждан 

 

Проведено 162 приема граждан в приемной по работе с обращениями 

граждан Мурманской областной Думы 

 

Принято 1895 граждан в Мурманской областной Думе; 

3040 граждан на депутатских приемах в округах 

 

Иная работа Мурманской областной Думы 

Вручены 

 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:  

 - 7195 гражданам;  

 - 127 коллективам 

Обработано: 
(без данных за 2018 год) 

 - 24758 входящих документов; 

 - 17176 исходящих документов 

Состоялось     выездное совещание депутатов  Мурманской областной 

Думы  в Чунозерской усадьбе Лапландского заповедника, на 

Кольской атомной электростанции и в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

   рабочий визит делегации депутатов областной Думы на 

промышленную площадку АО "Кольская ГМК" в г. 

Мончегорске; 

   рабочий визит делегации депутатов областной Думы в н.п. 

Сайда-Губа ЗАТО Александровск на объекты отделения 

Сайда-Губа  Северо-Западного Центра по обращению с 

радиоактивными отходами "СевРАО";   

   выездное совещание депутатов Мурманской областной 

Думы в Кировском филиале АО "Апатит"; 

   подписание Соглашения о сотрудничестве с 

Государственным  Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия); 

   32 выезда за пределы Российской Федерации для участия в 

международных мероприятиях  
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Состоялись на базе 

Мурманской 

областной Думы 

 

    выездное совещание Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды с посещением Центра по 

обращению с  радиоактивными отходами – отделение Губа 

Андреева Северо-Западного центра по обращению с 

радиоактивными отходами "СевРАО"; 

   выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности на тему: "Состояние и проблемы нормативно-

правового регулирования военно-шефской работы в 

Вооруженных силах Российской Федерации"; 

   депутатские слушания на тему "О ситуации в 

рыбохозяйственном комплексе Мурманской области"; 

   пять публичных слушаний по проекту закона Мурманской 

области об исполнении областного бюджета (за 2016-2020 

годы, в том числе в заочной форме в 2020, 2021 годах); 

   пять публичных слушаний по проекту закона Мурманской 

области об областном бюджете (в том числе в заочной форме в 

2020 году); 

   семь заседаний Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области (в 

том числе 2 выездных заседания в муниципальных 

образованиях Ловозерский район и г. Оленегорск, 1 – в 

режиме видеоконференцсвязи);  

   четыре Дня муниципального образования (День 

Кандалакшского района, День Ковдорского района; День 

города Полярные Зори; День Терского района); 

   пять приемов женщин – руководителей органов местного 

самоуправления Мурманской области; 

   два семинара для депутатов представительных органов 

муниципальных образований и муниципальных служащих 

Мурманской области; 

   пять Региональных Рождественских парламентских встреч;   

   встреча с делегацией Союза писателей России; 

   встреча с участниками экспедиции "Крымский мост"; 

   рабочее совещание по вопросам организации работы 

Евразийского арктического центра; 

  совещание депутатов Мурманской областной Думы с 

представителями ОАО "Российские железные дороги" (День 

ОАО "РЖД"); 

   два заседания "круглого стола" молодых ученых по теме: 

"Институционализация молодых ученых и специалистов в 

Мурманской области: проблемы и перспективы"; "Роль 

молодежных организаций Мурманской области (объединений 

молодых ученых) в реализации Стратегии научно-

технологического развития России"; 

   рабочая встреча с сенаторами – членами Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера; 

   рабочая встреча с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.В. 

Лященко; 
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   рабочая встреча с заместителем Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации И.В. Ананских; 

   53-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-

Запада России (ПАСЗР); 

   семь заседаний профильных постоянных комитетов ПАСЗР; 

   восемь семинаров для помощников депутатов и 

специалистов фракций; 

   рабочее совещание по вопросам патриотического воспитания 

с использованием материалов, подготовленных  

некоммерческим фондом "Щит"; 

   тематическая встреча "Из истории создания атомного щита 

России"; 

   презентация книги "О чем молчат фьорды"; 

   торжественный прием ветеранов-пограничников, 

посвященный 100-летию пограничных войск России; 

   прием сотрудников и ветеранов пограничных войск; 

   прием представителей саамской общественности; 

   прием членов Координационного Совета уполномоченных 

по правам человека Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации;  

   пресс-конференция, посвященная Дню российского 

парламентаризма; 

   урок парламентаризма для учащихся 7 "В" класса гимназии 

№ 1 ЗАТО г. Североморск; 

   церемония открытия и награждения участников выставки 

творческих работ воспитанников Мурмашинской детской 

школы искусств, посвященной Дню защиты детей; 

   презентация выставки детской рукописной книги; 

   заседание Постоянного Комитета парламентариев 

Арктического региона; 

   9 приемов иностранных делегаций 
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Приложение 10 

 

Тексты итоговых документов, принятых на форумах межпарламентского 

сотрудничества, действующих на Севере Европы, состоявшихся в 2021 году  

в цифровом формате  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

14-й Конференции Парламентариев Арктического региона,  

состоявшейся в цифровом формате  

на базе Стортинга (Парламента Норвегии) 
 

 13-14 апреля 2021 года  

 

 Конференция парламентариев Арктического региона (КПАР) рассматривает 

Арктику как регион мира, стабильности и низкой напряженности, с должной 

ответственностью государств, устойчивым экономическим и энергетическим развитием, 

бережным отношением к окружающей среде, интересам и культуре жителей Арктики, 

особенно коренных народов.    

Поздравляем Арктический Совет с его 25-летием, который является главным 

форумом арктического сотрудничества, сохраняющим конструктивный и позитивный дух. 

Призываем к более активному участию в нем представителей молодежи, укреплению 

сотрудничества с коренными народами Арктики и конструктивному сотрудничеству с 

существующими и новыми наблюдателями.  

Поздравляем Университет Арктики с 20-летием и гордимся его поддержкой и 

успешным участием в нашей работе.   

Решительно подчеркиваем важное значение международного права в Арктике, 

особенно Конвенции ООН по морскому праву, которая определяет основные 

многосторонние правовые рамки  для деятельности в океане, в том числе и в Арктике. 

Являясь избранными представителями Канады, Дании/Гренландии, Европейского 

Союза, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и Соединенных Штатов 

Америки, и в тесном сотрудничестве с коренными народами Арктики заявляем 

следующее; 

Климатические изменения в Арктике   

С глубокой озабоченностью отмечаем, что в Арктике потепление происходит в два 

раза быстрее, чем в среднем по миру, что приводит к быстрым социальным, 

экологическим и экономическим изменениям  не только в регионе, но и во всем мире. 

Народы Арктики в значительной степени испытывают на себе последствия этих 

изменений и нуждаются в поддержке и ресурсах для адаптации к новым условиям. 

Призываем правительства стран Арктического региона: 

Возобновить и расширить свои обязательства по Парижскому соглашению 2015 

года на Конференции COP 26 в Глазго, принимая во внимание, что изменение климата 

является критической угрозой для нашей планеты.  

Взять на себя ведущую роль в работе над амбициозным планом действий в области 

климата в Арктике, решая проблемы сокращения выбросов парниковых газов, особенно 

СО2, черного углерода и адаптации к изменению климата, одновременно поддерживая 

инновационные решения, относящиеся к Арктике, которые будут приниматься в 

интересах людей, проживающих в этом регионе.   

Укреплять базу знаний и улучшать научное сотрудничество с помощью новой 

инициативы проведения Международного полярного года совместно с Всемирной 

метеорологической организацией и другими полярными научными организациями 

такими, как научный Комитет по исследованию Антарктики, Арктическое научное 

партнерство, Международный Арктический научный комитет, Международная 
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арктическая социально-научная ассоциация и Университет Арктики, с акцентом на 

обширные междисциплинарные и многосторонние научные программы, в рамках которых 

жители и коренные народы будут участвовать в планировании и проведении научной 

деятельности. 

Рассматривать новые технологии для сокращения выбросов углерода в целях 

осуществления мер по борьбе с изменением климата.  

Устойчивое экономическое развитие 

Устойчивое экономическое развитие имеет основополагающее значение для 

будущего Арктического региона и требует совместного сотрудничества  правительства с 

научными кругами и представителями деловых кругов. 

Подчеркиваем важность финансовых институтов для развития Арктики как 

ключевого инструмента устойчивого развития региона, включая улучшение социально-

экономических условий, модернизацию отраслей, развитие трансграничной 

инфраструктуры при соблюдении границ арктических экосистем. 

Подчеркиваем важность поощрения использования возобновляемых источников 

энергии в отдаленных арктических районах и поощряем дальнейшую работу по 

инновационным энергетическим решениям и созданию соответствующего потенциала в 

Арктике, направленную на предотвращение изменения климата с учетом потребностей 

все более электрифицирующегося общества. 

Признаем необходимость поддержки малого и среднего бизнеса в Арктике, а также 

разработки крупномасштабных проектов на устойчивой ответственной основе в целях 

обеспечения общего прогресса, повышения уровня занятости и повышения уровня жизни 

жителей Арктики. 

Призываем правительства стран Арктического региона; 

Повысить доступность цифровой инфраструктуры в Арктике, тем самым 

способствуя предпринимательству, инновациям и экономическому развитию в Арктике. 

Укреплять сотрудничество с Арктическим экономическим советом и обеспечивать 

реализацию Арктического инвестиционного протокола. 

Население Арктики 

Урбанизация делает Арктику более интересным местом для жизни молодежи, 

поскольку предлагает лучшие услуги, образование и возможности для отдыха. Вместе с 

тем, последствия пандемии COVID-19 являются тяжелыми, и это связано с потерей 

рабочих мест и проблемами в области здравоохранения. Пандемия показала, что уровень 

медицинских ресурсов и инфраструктуры, имеющихся в некоторых частях Арктики, низок  

по сравнению с южными регионами. 

Призываем правительства стран Арктического региона; 

Укреплять сотрудничество в области общественного здравоохранения в целях 

расширения обмена знаниями и содействия повышению осведомленности и более 

эффективному реагированию на проблемы здравоохранения приполярных народов.  

Учитывать мнение молодежи во время организации встреч и мероприятий в рамках 

арктического сотрудничества. 

Поддержка трансграничного молодежного сотрудничества и обеспечение 

значимого участия арктической молодежи в деятельности Конференции парламентариев 

Арктического региона. 

Усилить финансирование программ «north2north» и других программ мобильности, 

особенно ориентированных на молодежь, проживающую в Арктике. 

Основывать свою деятельность в Арктическом регионе на уважении прав коренных 

народов. 

Содействовать налаживанию контактов между людьми в регионе за счет 

упрощения визового режима и обеспечения свободы передвижения граждан арктических 

государств. 
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Укреплять сотрудничество и продолжать диалог по вопросам безопасности для 

решения глобальных и региональных проблем, ключевых рисков и угроз сегодняшнего 

дня, включая пандемию COVID-19.   

Подчеркиваем важность поддержания мира, стабильности и низкой напряженности 

в Арктическом регионе; признаем необходимость укрепления сотрудничества и диалога 

между арктическими государствами по вопросам безопасности в целях решения 

глобальных и региональных вызовов, ключевых рисков и угроз сегодняшнего дня. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

10-й Парламентской Конференции Баренцева региона, 

состоявшейся в цифровом формате на базе Стортинга 

(Парламента Норвегии)  

22 июня 2021 года 
 

Участники 10-й Парламентской Конференции Баренцева региона подчеркивают 

важность Баренцева сотрудничества для укрепления доверия, сотрудничества и дружбы 

через национальные границы в регионе; 

Мы учитываем принципы и положения Декларации 1993 года о сотрудничестве в 

Баренцевом Евро-Арктическом регионе (Киркенес, Норвегия), которая является основой 

для многостороннего сотрудничества в Баренцевом регионе; 

Мы напоминаем о Резолюции 9-й Баренцевой Парламентской конференции 

(Хапаранда, 2019), подтвердившей важность содействия различным формам 

парламентского сотрудничества в Северной части Европы; 

Мы учитываем программу норвежского председательства в Совете Баренцева Евро-

Арктического региона на 2019-2021 годы, в которой основное внимание уделяется 

здравоохранению, знаниям и сотрудничеству между людьми; 

Мы приветствуем предстоящее председательство Финляндии в Совете Баренцева 

Евро-Арктического региона на 2021 -2023 годы, которое уделяет особое внимание 

устойчивому развитию и здоровой окружающей среде, контактам между людьми, 

транспорту и логистике, а также предстоящее председательство Ненецкого автономного 

округа в Баренцевом региональном совете; 

Мы отмечаем необходимость взаимодействия межправительственных советов на 

Севере Европы, в частности, обращаем внимание на потенциал объединения интересов 

нынешнего российского председательства в Арктическом совете и предстоящего 

финского председательства в Совете Баренцева Евро-Арктического региона; 

Мы подчеркиваем важность Совета Баренцева Евро-Арктического региона и 

Баренцева регионального Совета как движущих сил Баренцева сотрудничества; 

Мы подчеркиваем важность сотрудничества между коренными народами в 

Баренцевом регионе и приветствуем выводы третьего Саммита коренных народов 

Баренцева региона, состоявшегося 8 июня 2021 года; 

Мы признаем права коренных народов и их представительство в Баренцевом 

сотрудничестве (Рабочая группа коренных народов) и принимаем во внимание 

Декларацию о правах коренных народов Организации Объединенных Наций; 

Мы принимаем во внимание декларацию 14-й встречи министров окружающей среды 

в Баренцевом регионе, состоявшейся 5 февраля 2020 года; 

Мы решительно поддерживаем текущую работу по созданию финансового механизма 

для финансирования проектов в рамках Баренцева сотрудничества как важного 

инструмента повышения предсказуемости для партнеров и проектов. 

В присутствии представителей национальных парламентов Финляндии, Норвегии, 

России, Швеции, Европейского парламента, а также представителей региональных 

парламентских органов Баренцева региона, Совета Северных стран, Парламентской 

конференции Балтийского моря, Конференции парламентариев Арктического региона, 
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Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и Саамского Парламентского совета: 

 - относительно молодежного сотрудничества 

Отмечаем, что трансграничное сотрудничество особенно важно для молодежи как 

инвестиция в дружбу и партнерство на всю жизнь. В связи с пандемией COVID-19 мы 

должны сделать так, чтобы молодые люди могли снова начать встречаться лично. 

В связи с этим призываем национальные и региональные правительства Баренцева 

региона: 

Убедиться, что Баренцев региональный молодежный совет располагает достаточными 

средствами для содействия трансграничному сотрудничеству. 

Обеспечить, чтобы голоса молодежи были услышаны на всех уровнях Баренцева 

сотрудничества. 

Поддерживать трансграничное молодежное сотрудничество и обеспечить весомое 

участие молодежи Баренцева региона в работе Совета Баренцева Евро-Арктического 

региона. 

Усилить финансирование программ мобильности, особенно ориентированных на 

молодежь, проживающую в Баренцевом регионе. 

Осознать необходимость создания привлекательных местных сообществ для 

молодежи, как это рекомендовано в докладе Молодежной группы, представленном в связи 

с новой Белой книгой по Арктической стратегии Норвегии. 

 - относительно биоразнообразия и землепользования 

Отмечаем, что утрата биоразнообразия представляет собой угрозу будущему нашей 

планеты и эта опасность усиливается в результате изменения климата. В Баренцевом 

регионе есть уникальные природные зоны, особенно водные системы, где трансграничное 

сотрудничество имеет важное значение для прекращения причинения ущерба природе. 

В связи с этим призываем национальные и региональные правительства Баренцева 

региона: 

Решительно поддержать Инициативу по биоразнообразию Баренцева региона, 

нарастить совместные усилия по подготовке к Конференции СOP 15 в рамках Конвенции 

ООН по биоразнообразию в октябре 2021 года и поощрять дальнейшее сотрудничество в 

этой области. 

Усилить работу по борьбе с изменением климата, особенно по вопросам сажи и 

адаптации к изменению климата, в рамках работы с обновленным Планом действий по 

климату в Баренцевом регионе, который будет представлен на министерской встрече 

Баренцева региона 26 октября 2021 года. 

Сильнее акцентировать важность биоразнообразия при разработке новых проектов, 

связанных с инфраструктурой и развитием бизнеса. Фактор устойчивости проектов 

должен быть задокументирован во всех аспектах концепции: экологическом, 

экономическом и социальном. 

 - относительно инновационного устойчивого развития 

Отмечаем, что климат Арктики теплеет в три раза быстрее, чем в среднем по миру. 

Циклическая экономика имеет решающее значение для сокращения использования 

мировых ресурсов, прекращения утраты биоразнообразия и сокращения выбросов 

парниковых газов. Правительствам и деловому сектору следует совместно работать над 

развитием трансграничного сотрудничества для стимулирования инициатив в области 

зеленой экономики в Баренцевом регионе. 

В связи с этим призываем национальные и региональные правительства Баренцева 

региона: 

Укреплять сотрудничество с деловыми кругами для продвижения новых 

инновационных решений по сокращению выбросов CO2 и сажи и прекращению 

причинения ущерба биоразнообразию. 

Обновить и повысить свои обязательства по Парижскому соглашению 2015 года на 

Конференции сторон (COP 26) в Глазго, понимая, что изменение климата представляет 
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собой критическую угрозу для нашей планеты. 

Укрепить базу знаний и улучшить научное сотрудничество в рамках новой 

инициативы по проведению Международного полярного года.  

В тесном сотрудничестве с соответствующими научными партнерами сосредоточить 

внимание на обширных междисциплинарных и многосторонних научных программах, 

которые включают северян и коренные народы в планирование и проведение научной 

деятельности. 

Выделять и поддерживать проекты, связанные с циклической экономикой. 

- относительно COVID-19 и сотрудничества в сфере здравоохранения 

Отмечаем, что здоровье человека тесно связано со здоровой и чистой окружающей 

средой. В то время как норвежское председательство в Совете Баренцева Евро-

Арктического региона поставило здравоохранение на первое место в повестке дня 

Баренцева сотрудничества, пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость улучшения 

цифровых медицинских услуг. 

В связи с этим призываем национальные и региональные правительства Баренцева 

региона: 

Усилить ныне существующий импульс цифровизации в направлении развития и 

совершенствования инновационных трансграничных медицинских услуг в еще более 

цифровизированном обществе. 

Признать, что коренные народы особенно пострадали от закрытых национальных 

границ во время пандемии COVID-19, и изучить новые пути предоставления 

высококачественных медицинских услуг коренным народам в Баренцевом регионе. 

Признать важность контактов между людьми в Баренцевом регионе для здоровья 

людей и уделять приоритетное внимание трансграничным контактам, как только 

откроются границы. 

Отметить усилия Мурманской области по организации трех международных сессий на 

тему “Баренцев Евро-Арктический регион против коронавируса”, в ходе которых 

представители Баренцева сотрудничества поделились практическим опытом борьбы с 

пандемией. 

Амбициозно следовать выводам Саммита по вопросам здравоохранения Баренцева 

региона, который состоялся 12 ноября 2019 года, особенно по вопросам, связанным с 

психическим здоровьем и инфекционными заболеваниями. 
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