
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

Решение 131 

Р Е Ш Е Н И Е 

11.11.2016                                                   № 131                                                  г. Мурманск 

 

О практике взаимодействия органов местного самоуправления 

с управляющими организациями и Фондом капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Мурманской области 

 

Заслушав информацию о практике взаимодействия органов местного 

самоуправления с управляющими организациями и Фондом капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области,  

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению информацию начальника Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области – Главного государственного жилищного инспектора 

Мурманской области Кузнецовой А.А., исполняющего обязанности Генерального 

директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Мурманской области"  Киселева В.В. о практике 

взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими организациями и 

Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области: 

усилить работу органов муниципального жилищного контроля, установив 

показатели и формы отчетности по работе муниципального жилищного контроля перед 

главами муниципальных образований; 

осуществлять качественную проверку документов, подтверждающих 

необходимость капитального ремонта в многоквартирном доме, при получении 

информации от управляющих организаций о включении многоквартирного дома в 

адресный план капитального ремонта муниципального образования; 

направить в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Мурманской области"  информацию о составах 

Советов многоквартирных домов, избранных в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

включать в состав комиссии по приемке объектов представителей общественных 

советов, созданных при муниципальных образованиях. 

3. Рекомендовать главе муниципального образования Кандалакшский район 

Павлову М.С. направить в Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области предложения, высказанные на заседании 

Координационного Совета по вопросу проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района. 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               С.М. ДУБОВОЙ 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области  
_______________________________________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

Решение 132 

Р Е Ш Е Н И Е 

11.11.2016 № 132        г. Мурманск 

О разграничении полномочий муниципальных образований  

и региональных органов государственной власти в части обращения 

 с отходами в рамках изменений, внесенных в Федеральный закон  

от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

Заслушав информацию о разграничении полномочий муниципальных 

образований и региональных органов государственной власти в части обращения с 

отходами в рамках изменений, внесенных в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления",  

Координационный Совет Р ЕШ И Л: 

1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и

экологии Мурманской области Макаровой Э.В. о разграничении полномочий 

муниципальных образований и региональных органов государственной власти в части 

обращения с отходами в рамках изменений, внесенных в Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области

разработать или актуализировать генеральные схемы очистки территории населенных 

пунктов в муниципальных образованиях. 

Председатель  

Координационного Совета С.М. ДУБОВОЙ 

mailto:post@duma-murman.ru


КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
представительных органов муниципальных образований 
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Решение 133 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

11.11.2016                                                 №  133                                                    г. Мурманск 

 
 

Об итогах выборов в представительные органы 

 муниципальных образований Мурманской области в период избирательной 

кампании 2016 года 

 

 

Заслушав информацию об итогах выборов в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области в период избирательной кампании 

2016 года, 

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л: 

 

Принять к сведению информацию секретаря Избирательной комиссии 

Мурманской области Ткачук Е.Г. об итогах выборов в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области в период избирательной кампании 

2016 года. 

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                               С.М. ДУБОВОЙ 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
     представительных органов муниципальных образований 
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Решение 134 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

11.11.2016                                                        №  134                                           г. Мурманск 

 

 

О примерном плане работы Координационного Совета  

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области на 2017 год 

 

 

Рассмотрев предложения в примерный план работы Координационного Совета 

представительных  органов  муниципальных  образований   Мурманской области на 2017 

год,  

 

Координационный Совет Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый примерный план работы Координационного Совета 

представительных   органов   муниципальных     образований      Мурманской области  на 

2017 год. 

            2. Направить настоящее решение в комитеты Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Координационного  

Совета представительных органов  

муниципальных образований 

Мурманской области  

от 11 ноября 2016 года № 134 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Координационного Совета представительных органов  

муниципальных образований Мурманской области  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Вопросы 

для рассмотрения 

Инициаторы 

предложения 

1. Проведение заседания 

Координационного Совета 

представительных органов 

муниципальных образований 

Мурманской области  

I полугодие  

 

о практике работы органов местного самоуправления по 

профилактике и пресечению правонарушений 

коррупционной направленности, полному и 

своевременному представлению сведений о доходах и 

расходах, об имуществе муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности 

 

А.П. Абрамов 

(ЗАТО г. Североморск) 

о применении норм законодательства, связанных с 

изменениями, вносимыми в законы о государственной и 

муниципальной службе, в  части представления сведений о 

размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

В.В. Агалакова 

(г.п. Ревда) 

о работе органов местного самоуправления в профилактике 

терроризма и экстремизма, предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, об охране 

общественного порядка, обеспечении мер пожарной 

А.П. Абрамов 

(ЗАТО г. Североморск) 



безопасности на территории муниципального образования 

о финансировании мероприятий по переселению граждан 

из аварийного фонда, признанного таковым после 

01.01.2012 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

  II полугодие об опыте взаимодействия органов местного 

самоуправления с управляющими организациями в сфере 

ЖКХ, поставщиками коммунального ресурса по 

разрешению проблем жителей, сокращению задолженности 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

 

А.П. Абрамов 

(ЗАТО г. Североморск) 

о развитии территориального общественного 

самоуправления, вовлечении граждан муниципальных 

образований в территориальное общественное 

самоуправление (положительные примеры участия 

граждан в территориальном общественном 

самоуправлении) 

 

А.В. Морозов 

(Печенгский район) 

о практике работы депутатов представительных органов 

муниципальных образований с жителями по созданию 

советов домов в интересах решения вопросов 

благоустройства придомовых территорий и решения 

проблем проживающих на данной территории 

 

А.П. Абрамов 

(ЗАТО г. Североморск) 

о примерном плане работы Координационного Совета 

представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области на 2018 год 

председатели  

советов депутатов 

муниципальных 

образований 

2. Проведение семинаров, 

заседаний "круглого стола"  

I полугодие  

 

 

об итогах исполнения решений, принятых на совместных 

заседаниях Советов депутатов Ковдорского и Терского 

районов, выездном совещании депутатов Мурманской 

областной Думы, по вопросу об организации медицинской 

помощи в Ковдорском и Терском районах 

Р.В. Вагизов 

(Ковдорский район) 



 

о результатах модернизации системы здравоохранения в 

Мурманской области и проблемах в организации и 

оказании медицинской помощи населению 

Кандалакшского, Ковдорского и Терского районов 
 

Л.В. Шевелев 

(Терский район) 

о деятельности управляющей организации – ООО "Главное 

управление жилищным фондом" по управлению 

жилищным фондом Министерства обороны Российской 

Федерации в военных городках, расположенных на 

территории муниципального образования г.п. Печенга 
 

В.В. Тарабурин 

(г.п. Печенга) 

 

 

  об урегулировании вопросов и осуществлении 

взаимодействия с Министерством обороны Российской 

Федерации по безвозмездной передаче земельных участков 

в собственность муниципального образования при 

передаче объектов недвижимого имущества, 

расположенных на таких земельных участках в 

соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации 
 

М.С. Павлов 

(Кандалакшский район) 

 

о вопросах налогообложения (земельный налог, налог на 

имущество организаций, налог на имущество физических 

лиц, транспортный налог) и ставках арендной платы за 

землю 
 

М.С. Павлов 

(Кандалакшский район) 

 

II полугодие 

 

о преобразовании муниципальных образований 

Мурманской области: виды преобразования, опыт других 

регионов, преимущества, методические материалы 
 

А.В. Морозов 

(Печенгский район) 

о вопросах формирования и работы представительного 

органа муниципального района, образованного из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и 

Л.В. Шевелев 

(Терский район) 



из депутатов представительных органов поселений, 

избираемых представительными органами поселений из 

своего состава  

о типичных нарушениях, допускаемых при издании 

нормативных правовых актов, обсуждение проблем 

муниципального нормотворчества 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

3. Организация взаимодействия 

представительных органов 

муниципальных образований с 

профильными комитетами 

Мурманской областной Думы, 

проведение консультаций 

в течение 

года 

 

о предложении Совета депутатов города Оленегорска по 

внесению изменений в Закон Мурманской области от 

02.12.2004 № 534-01-ЗМО "О статусе муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией" в части использования слов "Мурманская 

область" в наименовании органов местного 

самоуправления 

 

А.М. Ляпко 

(г. Оленегорск) 

о предложении Совета депутатов Кандалакшского 

района по внесению изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области" в части перераспределения доходов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, из консолидированного бюджета 

Мурманской области бюджетам муниципальных 

образований 

 

М.С. Павлов 

(Кандалакшский район) 

 

о предложении Совета депутатов Кандалакшского района 

по внесению изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части 

наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по созданию условий для развития туризма 

 

М.С. Павлов 

(Кандалакшский район) 

 



о предложении Совета депутатов Кандалакшского района о 

минимальной заработной плате 

М.С. Павлов 

(Кандалакшский район) 

4. Оказание методического и 

информационного содействия 

представительным органам 

муниципальных образований  

в течение 

года 

 

обеспечение органов местного самоуправления 

муниципальных образований методическими материалами, 

в том числе об актуальных изменениях федерального и 

областного законодательства в сфере местного 

самоуправления 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

сбор и обобщение информации о проблемах, возникающих 

в работе органов местного самоуправления, обсуждение и 

внесение предложений в органы государственной власти 

Мурманской области и Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований по совершенствованию 

законодательства 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

проведение "Дня депутатов" (встречи депутатов различных 

уровней для обмена опытом по организации деятельности 

представительных органов и др.) 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

организация работы депутата (разработка памятки 

депутата) 

 

Д.Г. Староверов 

(г. Мончегорск) 

 

 

Председатель 

Координационного Совета                                                                                                                        С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 


	Решение 131
	Решение 132
	Решение 133
	Решение 134

