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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва
в 2017 году
Мурманская областная Дума шестого созыва (далее – областная Дума,
Дума) начала работу 5 октября 2016 года. В состав областной Думы шестого
созыва входят 32 депутата: 16 депутатов избраны по одномандатным
избирательным округам; 16 – по единому избирательному округу (по
партийным спискам). На профессиональной постоянной основе работают 23
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). Состав
фракций представлен в приложении 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. Состав комитетов областной Думы представлен в
приложении 2.
В течение 2017 года в составе депутатского корпуса произошли
изменения. 28 сентября 2017 года на заседании Мурманской областной Думы
досрочно прекращены полномочия ушедшего из жизни депутата
Мурманской областной Думы Сергея Павловича Гнилицкого. Мандат
депутата Мурманской областной Думы шестого созыва передан Шестаку
Александру Владимировичу – зарегистрированному кандидату в депутаты из
областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
"Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
1. Основные итоги заседаний Мурманской областной Думы
В отчетный период состоялось десять заседаний областной Думы, на
которых рассмотрено около 369 вопросов, принято 694 постановления.
В 2017 году на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд
кадровых вопросов. В частности:
назначены 8 мировых судей;
назначены 7 представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Мурманской области;
избраны 2 представителя Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области;
назначены 2 аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской
области;
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согласована
кандидатура
для
назначения
на
должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области;
242 человека награждены Почетной грамотой Мурманской областной
Думы.
На заседаниях Мурманской областной Думы в 2017 году рассмотрены
и удовлетворены четыре протеста прокурора Мурманской области:
в связи с протестом на отдельные положения Закона Мурманской
области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в
Мурманской области" в статью 4.1 указанного Закона внесено
соответствующее изменение;
в связи с протестом на отдельные положения Закона Мурманской
области "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" внесены
изменения в указанный Закон, средние нормативы объема медицинской
помощи приведены в соответствие со средними нормативами объема
медицинской помощи, установленными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов";
в связи с протестом прокурора Мурманской области на отдельные
положения Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" внесены изменения в статью 10.1 Закона Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области";
в связи с протестом прокурора на статью 6.1 Закона Мурманской
области
от
06.06.2003
№ 401-01-ЗМО
"Об
административных
правонарушениях" принят и вступил в силу Закон Мурманской области от
01.12.2017 № 2208-01-ЗМО "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" (в части изменения
законодательства об административных правонарушениях).
На заседаниях Думы в отчетный период депутаты заслушали и приняли
к сведению:
ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах
деятельности Правительства Мурманской области. Отмечалось, что в 2016
году Правительством Мурманской области проделана значительная работа,
главный итог которой – сохранение социально-экономической стабильности,
выполнение всех социальных обязательств, достижение, невзирая на
сложную
конъюнктуру,
позитивных
тенденций
в
экономике.
Подчеркивалось, что в 2016 году доходы консолидированного бюджета
области выросли более чем на 10 %. Достигнут высокий (свыше 42 %) охват
населения области мерами социальной поддержки, на 35 % увеличилась
доступность приоритетных социальных объектов для инвалидов,
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отремонтировано 37 объектов здравоохранения, в 15 муниципалитетах
полностью решена задача обеспеченности детей дошкольным образованием.
Депутаты областной Думы заострили внимание на выполнении мероприятий
"дорожной карты" по созданию доступной среды для инвалидов, развитии
моногородов,
работе
по
оптимизации
государственного
долга,
необходимости проведения более активной молодежной политики. В ходе
обсуждения затрагивались вопросы переселения из аварийного жилья,
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов,
энергоэффективности, повышения реальных доходов населения, привлечения
в область медицинских кадров, оснащения медицинских учреждений
высокотехнологичным оборудованием, экологической безопасности;
информацию члена Совета Федерации Татьяны Алексеевны Кусайко о
работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного
плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской
области на 2016 год. Отмечалось, что в 2016 году в соответствии с
прогнозным планом (программой) продано 20 объектов недвижимого
имущества, в том числе комплекс объектов в п. Царицыно Озеро
Ленинградской области, пять земельных участков и объект движимого
имущества. Еще 15 объектов недвижимого имущества с двенадцатью
земельными участками проданы на повторных торгах в 2017 году. Всего в
результате реализации мероприятий прогнозного плана (программы)
приватизации в бюджет области поступило 59,1 млн руб.;
доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области в 2016 году. Отмечалось, что в
2016 году Уполномоченным по правам человека в Мурманской области
рассмотрено более 850 обращений, касающихся предоставления жилья,
переселения из ветхих и аварийных домов, своевременной выплаты
заработной платы, её размера, устройства на работу, увольнения,
социального и пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи и
лекарственного обеспечения, законности судебных решений, неисполнения
решения суда и других проблем реализации социальных прав граждан. По
фактам, изложенным в обращениях, поступивших от лиц, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, проведено 53 выездных проверки.
В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам
человека в Мурманской области направлено около 480 запросов и обращений
в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
исполнительные органы государственной власти региона, органы местного
самоуправления, организации и ведомства. На все обращения получены
мотивированные ответы о принятых решениях и мерах в интересах прав
граждан;
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доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Мурманской области о соблюдении и защите прав и законных интересов
ребенка на территории Мурманской области в 2016 году. Отмечалось, что
Уполномоченным по правам ребенка рассмотрено около 500 обращений
граждан, касающихся соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья,
неприкосновенности личности, обеспечения права на образование. В органы
прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних, администрации
муниципальных образований области направлено более 900 обращений по
установленным фактам и случаям совершения административных
правонарушений против прав ребенка. На контроле Уполномоченного по
правам ребенка в Мурманской области находились вопросы реализации прав
детей с ограниченными возможностями здоровья и прав ребенка на семью.
Кроме того, с целью судебной защиты законных интересов ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области участвовал
более чем в 20 судебных заседаниях, а также осуществлял последующий
контроль за исполнением судебных решений. Членами Детского
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в
Мурманской области проведен мониторинг обеспечения надлежащих
условий организации досуга детей и подростков на детских дворовых и
спортивных площадках;
отчет начальника 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 году. Отмечалось, что число
зарегистрированных в Мурманской области преступлений в 2016 году
снизилось на 18,8 %, на 6,6 % снизилось число преступлений, относящихся к
категориям тяжких и особо тяжких. В структуре преступлений доминировали
деяния, направленные против собственности (57 %), из них, несмотря на
проводимую профилактическую работу, более четверти составили
мошенничества: преимущественно телефонные и кражи с банковских карт.
Практически не претерпел изменений уровень преступлений в жилищнокоммунальной сфере, сумма установленного в 2016 году ущерба составила
более 500 млн руб. Депутаты акцентировали внимание на таких вопросах,
как нарушение антимонопольного законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, раскрываемость поджогов автотранспорта, борьба
с браконьерством на реках Кольского полуострова и правонарушениями в
сфере оборота алкогольной продукции;
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области
в 2016 году. Отмечалось, что в 2016 году Контрольно-счетной палатой
Мурманской области проведено более 50 мероприятий внешнего
государственного финансового контроля, в том числе 10 мероприятий
проведено по поручениям и предложениям депутатов Мурманской областной
Думы. В частности, проведен анализ соответствия показателей ряда
государственных программ Мурманской области стратегическим целям,
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анализ влияния долговой политики на исполнение областного бюджета, а
также проведены мероприятия по аудиту в сфере закупок товаров, работ,
услуг. Продолжена практика совместной деятельности с контрольносчетными органами муниципальных образований Мурманской области,
направленная на обеспечение устойчивости областного и местных бюджетов.
Сумма выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере составила
835 751,8 тыс. руб. Сумма выявленных в 2016 году финансовых нарушений,
подлежащих возврату в областной бюджет и бюджет ТФОМС, составила 1
458,4 тыс. руб. Восстановлено в отчетном периоде – 4 972,6 тыс. руб. По
результатам выявленных нарушений должностными лицами Контрольносчетной палаты Мурманской области в 2016 году возбуждено и направлено
для рассмотрения мировым судьям Мурманской области 6 дел об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц. По
мнению депутатов Мурманской областной Думы, приоритетными
направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской
области в 2017 году должны стать анализ соответствия показателей
государственных программ Мурманской области стратегическим целям,
результативности исполнения государственных программ Мурманской
области, проведение аудита государственных закупок, использования
областного государственного имущества, эффективности использования
бюджетных средств предприятиями коммунального комплекса. Кроме того,
депутаты областной Думы обратили внимание на необходимость
продолжения работы по применению предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер административно-правового принуждения в
целях повышения ответственности участников бюджетного процесса,
эффективности использования бюджетных средств и рекомендовали
Контрольно-счетной
палате
Мурманской
области
осуществить
модернизацию
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
в
целях
повышения
информативности о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской
области.
В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы
утверждены:
Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2017 год;
прогнозный план (программа) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2018 год. К приватизации в 2018 году
предложены находящиеся в составе казны Мурманской области объект
недвижимого имущества в г. Оленегорске, объект недвижимого имущества и
объект движимого имущества, а также земельный участок, на котором
расположен объект недвижимости, в с. Лувеньга Кандалакшского района.
Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Мурманской области в 2018 году, прогнозируется
ориентировочно в размере 6,75 млн руб.;
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представленные Правительством Мурманской области 3 перечня
недвижимого имущества государственной собственности Мурманской
области, предлагаемого к передаче в федеральную собственность;
представленные Правительством Мурманской области 8 перечней
недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в
собственность муниципальных образований: Ловозерский и Кандалакшский
районы, ЗАТО город Заозерск, города Мончегорск, Апатиты и Полярные
Зори, городские поселения Верхнетуломский Кольского района и
Заполярный Печенгского района. В частности, в собственность
муниципального образования Кандалакшский район передано здание
плавательного бассейна.
Сформирован и направлен в Контрольно-счетную палату Мурманской
области перечень поручений Мурманской областной Думы для включения в
план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2018 год. В
частности, Контрольно-счетной палате Мурманской области предлагается
провести 6 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе
которых проверить законность, результативность и эффективность
использования средств областного бюджета, а также соблюдение порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной
собственности Мурманской области.
Кроме того, на заседаниях Думы в 2017 году внесены изменения в
Регламент Мурманской областной Думы, положения о Почетной грамоте и
Благодарственном письме Мурманской областной Думы, утверждено
Положение об обработке и защите персональных данных в Мурманской
областной Думе.
В 2017 году в соответствии с утвержденным Положением начато
формирование общественной молодежной палаты при Мурманской
областной Думе.
В отчетный период в рамках заседаний областной Думы состоялись два
"правительственных часа". На вопросы депутатов о содержании автодорог
регионального и межмуниципального значения Мурманской области в
зимний период ответил министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области. Депутаты выразили обеспокоенность не только
фактами перекрытия ряда автодорог в связи с неблагоприятными погодными
условиями, но и неудовлетворительным состоянием дворовых территорий,
обслуживание которых находится в компетенции управляющих компаний.
Были подняты и проблемы конкретных муниципалитетов: обеспечение
освещенности дороги в Росляково, высокая колейность участка в районе
г. Снежногорска, расчистка улиц п. Никель.
О результатах мониторинга технологических отключений на объектах
и системах жизнеобеспечения Мурманской области с начала отопительного
периода 2016–2017 годов депутатов проинформировал министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства области. Отмечалось, что половина всех
отключений от горячего водоснабжения и отопления связана с
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недоработками управляющих компаний. Депутаты обратили внимание на
факты прекращения подачи электроэнергии в Мурманске, недостатки в
системе информирования населения в таких ситуациях. Кроме того, с
итогами реализации программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Мурманской области" на 2013–2017 годы депутатов
ознакомил исполняющий обязанности министра строительства и
территориального развития области. Отмечалось, что за период с 2010 года
из аварийного фонда в Мурманской области переселено более трех тысяч
человек, финансирование составило более 2,7 млрд руб. Еще более 700
человек из 383 аварийных жилых помещений в г. Мурманске, г. Кандалакше,
п. Зеленоборском и с. Териберка предстоит переселить до сентября 2017
года, на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 315 млн руб.
Подчеркивалось, что данные показатели иллюстрируют динамику расселения
жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года. После этой даты в
регионе были признаны аварийными еще 375 домов, в которых проживают
почти 7 тыс. человек. Депутаты Мурманской областной Думы обратили
внимание на вопросы качества отдельных новостроек, необходимость
организации сноса расселенных домов, критерии соответствия жилых
помещений аварийному статусу. Они подчеркнули, что, несмотря на
отсутствие решения о софинансировании региональных программ по
переселению из федерального бюджета, необходим дальнейший поиск
вариантов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.
В отчетный период в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
внесены три проекта федеральных законов (приложение 3):
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 169
Жилищного кодекса Российской Федерации" определяет возможность
установить законом субъекта Российской Федерации право на компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в случаях совместного
проживания пожилых собственников жилых помещений с неработающими
несовершеннолетними детьми, приемными детьми, детьми-инвалидами;
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 36
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предусматривает
увеличение законодательным (представительным) органам государственной
власти субъекта Российской Федерации либо представительным органам
муниципального образования срока проведения проверки вопроса,
предлагаемого для вынесения на референдум субъекта Российской
Федерации, местный референдум, на соответствие требованиям статьи 12
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с 20 до 60 дней с
учетом того, что предлагаемый для вынесения на референдум вопрос может
быть внесен в отпускной, выборный или иной период. Кроме того,
законопроектом предлагается установить порядок принятия решения по
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итогам проведения проверки и срок его направления в соответствующую
избирательную комиссию;
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации"
направлен
на
совершенствование системы взаимоотношений участников института
управления многоквартирными домами. В настоящее время для принятия
решений о выборе (изменении) способа управления многоквартирным домом
либо о выборе иной управляющей организации в многоквартирном доме
достаточно более 25 процентов голосов от общего числа голосов
собственников помещений в этом доме. Предлагается внести изменение,
предусматривающее увеличение числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме до более чем 50 процентов голосов от их общего
числа, необходимых для принятия решений о выборе (изменении) способа
управления многоквартирным домом либо о выборе иной управляющей
организации в многоквартирном доме.
В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрено 69 проектов
федеральных законов, 68 из которых получили поддержку депутатов
областной Думы. Кроме того, депутаты поддержали 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".
Рассмотрено и поддержано 7 законодательных инициатив и 12 обращений
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Всего в отчетный период в областную Думу поступило 993 проекта
федеральных законов, основная часть которых рассмотрена профильными
комитетами Думы.
На одном из заседаний Думы, состоявшемся в отчетный период,
рассмотрен и признан не соответствующим требованиям федерального и
регионального законодательства предложенный Советом регионального
отделения 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".
В 2017 году на заседаниях Думы приняты и направлены в различные
федеральные структуры 7 обращений по значимым для Мурманской области
вопросам социально-экономического характера (приложение 4).
Так, в обращении к председателям палат Федерального Собрания
Российской Федерации и Председателю Правительства Российской
Федерации депутаты областной Думы предложили рассмотреть возможность
внесения изменений в статьи 217 и 422 Налогового кодекса Российской
Федерации, отнеся к видам доходов, не подлежащих налогообложению
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(освобождаемых от налогообложения), и сумм, не подлежащих обложению
страховыми взносами, вознаграждение приемным родителям, которые
являются неработающими пенсионерами. Речь идет о неработающих
пенсионерах, заключивших договоры о приемной семье, приняв под опеку
либо попечительство несовершеннолетних детей. По гражданско-правовому
договору им выплачивается денежное вознаграждение, являющееся объектом
налогообложения и обложения страховыми взносами. Однако это является
причиной того, что указанные граждане не могут воспользоваться рядом
государственных гарантий, которые предусмотрены для неработающих
пенсионеров, в том числе и компенсацией расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха.
В обращении к Председателю Правительства Российской Федерации о
мерах по решению вопросов, связанных с переводом отдельных жилых
помещений в многоквартирных домах на индивидуальные источники
отопления отмечается, что в Мурманской области сложилась непростая
ситуация с начислением платы за коммунальную услугу по отоплению в
жилых помещениях, переведенных на электрообогрев. Дальнейшее
затягивание решения данной проблемы ведет, по мнению депутатов
Мурманской областной Думы, к подрыву доверия населения к органам
власти, падению уровня жизни населения, росту негативных социальных
настроений в обществе. В обращении подробно изложено несколько путей
решения данной проблемы, в частности, предлагается внести
соответствующие изменения в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации 06.05.2011 № 354, в постановление Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность". Кроме того, в
обращении Мурманской областной Думы подчеркнута необходимость
ввести "амнистию" для граждан, ранее перешедших на индивидуальные
квартирные источники тепловой энергии.
В обращении к Председателю Правительства Российской Федерации,
Министру здравоохранения Российской Федерации и Председателю
Федерального фонда обязательного медицинского страхования подчеркнута
необходимость
направления
Мурманской
области
средств,
зарезервированных в составе нормированного страхового запаса
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субвенций.
В обращении к Министру спорта Российской Федерации депутаты
областной Думы подчеркнули необходимость установить единый подход к
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проведению
аттестации
тренеров
и
инструкторов-методистов
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, и предложили закрепить полномочия по аттестации
на присвоение первой и высшей квалификационных категорий за субъектом
Российской Федерации, внеся соответствующие изменения в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Озабоченность депутатов областной Думы ситуацией, связанной со
слиянием трех особо охраняемых природных территорий государственного
значения, расположенных на территории Мурманской области, –
Кандалакшского
государственного
заповедника,
Лапландского
государственного биосферного заповедника и Государственного заповедника
"Пасвик" – в ФГБУ "Заповедное Заполярье", нашла отражение в обращении
Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. По мнению депутатов, слияние уникальных
природных объектов, научные исследования которых лежат в основе
экологического мониторинга и контроля за состоянием природной среды
региона, является неэффективной мерой и приведет к обезличиванию
каждого заповедника и потере привлекательности с точки зрения развития
природного туризма. В повторном обращении по данному вопросу
к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также
специальному представителю Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта депутаты
просят продлить срок реорганизации заповедников до января 2019 года.
В обращении к Министру сельского хозяйства Российской Федерации
и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям по проекту федерального закона № 200303-6 "О любительском
рыболовстве" высказано предложение внести изменения в проект
федерального закона "О любительском рыболовстве", дополнив понятие
любительского рыболовства правом граждан на обработку, перегрузку,
транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского
рыболовства. Кроме того, депутаты предложили ввести норму,
разрешающую рыбакам реализовывать водные биоресурсы.
В отчетный период принято также обращение к Губернатору
Мурманской области, в котором подчеркнута необходимость проведения
Министерством здравоохранения области работы по формированию
стратегии развития системы здравоохранения, в соответствии с которой в
Мурманской области осуществляется реорганизация медицинских
учреждений.
Всего за отчетный период в областную Думу поступило около 6000
документов, а количество исходящей корреспонденции составило более 3700
документов.
Основные показатели работы Мурманской областной Думы шестого
созыва в отчетный период представлены в приложении 5.
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2. Итоги и основные направления законодательной деятельности
Мурманской областной Думы шестого созыва в 2017 году
В отчетный период Мурманская областная Дума шестого созыва
рассмотрела 131 законопроект, внесенный депутатами Думы, Губернатором
Мурманской области, Советом депутатов г. Мурманска, а также прокурором
Мурманской области, Избирательной комиссией Мурманской области,
Мурманским областным судом.
Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы
законопроектов внесено:
депутатами областной Думы
- 27 %;
Губернатором Мурманской области
- 65 %;
прокурором Мурманской области
- 5 %;
иными субъектами права
- 3 %.
Из 131 законопроекта, рассмотренного на заседаниях Думы в отчетный
период, стали законами 127 (97 %), два законопроекта прошли процедуру
первого чтения, два – отклонены.
По тематике в 2017 году на первое место вышли законы
экономического и финансового блока (экономическая политика,
хозяйственная деятельность, транспорт, жилищно-коммунальная сфера,
бюджетное и налоговое регулирование, природопользование), составив 40 %
от принятых в 2017 году законов. 30 % – это законы социального блока
(социальная политика, здравоохранение, труд, образование, культура, спорт,
вопросы семьи, молодежи, пожилых людей), 30 % законов регулируют
вопросы государственного строительства и местного самоуправления.
Количественные итоги законодательной деятельности Думы шестого
созыва представлены в приложении 6, перечень законов Мурманской
области, принятых и вступивших в силу в отчетный период, – в приложении
7, обобщенная информация о выполнении Примерной программы
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2017 год – в
приложении 8.
2.1. Законодательное обеспечение социальной политики, меры
социальной поддержки, защита прав детей, образование, спорт
В 2017 году несколько раз корректировался Закон Мурманской области
"О государственной социальной помощи в Мурманской области", в том
числе в целях упорядочения правовых и организационных основ оказания
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, иным категориям. В целях
единообразного подхода при расчете среднедушевого дохода семьи для
отнесения к категории малоимущих и определения права на предоставление
адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на
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ребенка уточнен порядок применения величины прожиточного минимума,
устанавливаемой Правительством Мурманской области. Внесена норма об
ответственности граждан, обращающихся за назначением адресной помощи,
за достоверность и полноту предоставляемых ими сведений, а также об
ответственности организаций, выдающих документы, необходимые для
обращения за помощью. В целях обеспечения более высокого уровня
оказания социальной помощи в Мурманской области в Закон включена
норма, предусматривающая для пенсионеров, которые не имеют
подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на
территории области, право на предоставление региональной социальной
доплаты к пенсии по месту фактического проживания на территории
Мурманской области и нахождения пенсионного выплатного дела. Кроме
того, Закон приведен в соответствие с федеральным законодательством,
внесены изменения в статью 10.2, определяющие, что социальная доплата к
пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального
обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в Мурманской области,
но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
регионе по состоянию на 31 декабря 2016 года.
В целях стимулирования рождения первых детей в молодых семьях
Мурманской области принят Закон Мурманской области "О ежемесячной
денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет", которым вводится ежемесячная денежная выплата
при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет
женщинам – гражданам Российской Федерации, родившим первого ребенка в
возрасте до 26 лет, постоянно проживающим на территории Мурманской
области. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на первого
ребенка, размер которой составит 14000 рублей, предоставляется женщинам
в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря
2019 года. Планируемый объем средств областного бюджета, необходимый
на обеспечение указанной выплаты в 2018 году, составит 35 574,0 тыс. руб.
В отчетный период внесены изменения в статью 2 Закона Мурманской
области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в
целях установления социальной доплаты к пенсии". Размер социальной
доплаты увеличен на 433 руб., в 2018 году он составит 12 523 руб.
Необходимо отметить, что с 2010 года, когда указанная доплата начала
осуществляться, ее размер фактически удвоился.
Изменение, внесенное в статью 6 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",
устранило
терминологическое противоречие между федеральным и региональным
законами, связанное с правом на получение полярных надбавок.
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В отчетный период Закон Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по
вопросам социальной защиты инвалидов" приведен в соответствие с
федеральным законом, которым установлена система распределенного
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности объектов
и услуг для инвалидов.
В связи с введением на территории Мурманской области
автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и
перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом
общественном транспорте внесены изменения в Закон Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области", в соответствии с которыми учащиеся
образовательных организаций получили право пользоваться льготным
проездом не только на основе льготного проездного билета, но и при
наличии транспортной карты обучающегося. Еще одна корректировка
указанного Закона Мурманской области внесла изменения в Методику
расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований
на финансирование льготного проезда на городском электрическом и
автомобильном транспорте общего пользования (за исключением такси)
городского и пригородного сообщения в границах муниципального
образования обучающихся очной формы обучения.
Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 17
Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с
туберкулезом в Мурманской области" принят с учетом пожеланий
граждан, обратившихся в государственные областные учреждения,
уполномоченные на предоставление мер социальной поддержки населению,
за
возмещением
расходов
на
оплату
стоимости
проезда
в
противотуберкулезный санаторий и обратно. Законом предусмотрена
возможность возмещения расходов неработающим гражданам, пенсионерам,
детям, страдающим туберкулезом, и одному из родителей детей, больных
туберкулезом при проезде в санаторий и обратно не только
железнодорожным, но и воздушным транспортом, исходя из фактической
стоимости проезда, но не выше стоимости проезда железнодорожным
транспортом в купейном вагоне скорого нефирменного поезда.
Изменения, внесенные в статью 1 Закона Мурманской области
"О реализации переданных Российской Федерацией субъектам
Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого
помещения и (или) коммунальных услуг", регламентируют передачу
органам государственной власти Мурманской области полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, инвалидов и граждан,
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пострадавших от радиационного воздействия. Внесенные изменения
возлагают на органы государственной власти обязательства по
ежеквартальному представлению в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда и социальной защиты населения, отчетности об осуществлении
органами государственной власти Мурманской области переданных
полномочий.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области", принятый в отчетный
период, разработан в целях уточнения мер социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Так, изменения, внесенные
в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
закрепили за уполномоченными исполнительными органами и органами
местного самоуправления Мурманской области обязанность по
предоставлению детям-сиротам в первоочередном порядке путевок для
отдыха и оздоровления. Кроме того, уточнен перечень документов,
необходимых для принятия решения о назначении ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты, поскольку с 1 января 2017 года изменился порядок
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости. Внесена корректировка в Закон Мурманской области
"О патронате", уточнившая категорию лиц, имеющих право на расторжение
договора о патронате. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", полномочия
органов опеки и попечительства дополнены полномочием выдавать
заключение об отсутствии фактов ненадлежащего обращения с
несовершеннолетним подопечным близкого родственника, выразившего
желание продолжить опекунство после достижения им совершеннолетия.
Кроме того, Законом Мурманской области "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Мурманской области" уточнены
полномочия органов местного самоуправления по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних; нормы в части бесплатного проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно; категория выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; порядок выплаты
денежных средств при установлении над ребенком предварительной опеки
(попечительства). Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты
денежных средств на содержание ребенка, в соответствии с которыми
порядок предоставления документов и их перечень устанавливается
Правительством Мурманской области.
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В рамках приведения региональной нормативной базы в соответствие с
федеральной, в целях уточнения полномочий исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления Мурманской области в сфере организации отдыха,
оздоровления и занятости детей внесены изменения в Закон Мурманской
области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Мурманской области". В частности, за исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, участвующими в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, закреплено полномочие по
реализации государственной политики в данной сфере на территории
Мурманской области, включая полномочие по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей. За Министерством образования и науки
Мурманской области закреплено полномочие по формированию и ведению
реестра организаций отдыха и оздоровления.
Законом Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере образования"
установлены дополнительные дифференцирующие коэффициенты для
расчета нормативов финансового обеспечения затрат на оплату труда и
начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников
дошкольных учреждений и младших воспитателей, учитывающие 7-часовой
режим пребывания воспитанников в группе.
Внесены изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области", которые закрепляют за областной и
муниципальными комиссиями задачи, относящиеся к выявлению и
пресечению случаев склонения детей к суицидальным действиям.
Изменения, внесенные в статью 6 Закона Мурманской области
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", касаются введения
формулировки "социальная защита от безработицы", относящейся к
указанной в законе категории граждан.
Внесенное в статью 7 Закона Мурманской области "О физической
культуре и спорте в Мурманской области" изменение, по аналогии с
нормами федерального законодательства дополняет права органов местного
самоуправления правом на оказание содействия развитию физической
культуры и спорта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Кроме
того, изменения, внесенные в законы Мурманской области "О физической
культуре и спорте в Мурманской области" и "Об охране здоровья
граждан на территории Мурманской области" в отчетный период, отнесли
к полномочиям профильных органов исполнительной власти Мурманской
области определение должностного лица, ответственного за организацию
работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.
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В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области
"О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Мурманской области", установившие
возможность присвоения статуса исполнителя общественно полезных услуг
социально ориентированным некоммерческим организациям области.
Организации, получившие такой статус, имеют право на приоритетное
получение мер государственной поддержки. Законом определены критерии,
которым должна соответствовать организация, претендующая на получение
указанного
статуса.
В
частности,
социально
ориентированная
некоммерческая организация должна оказывать данный вид услуг не менее
года, не являться иностранным агентом, не иметь задолженностей по налогам
и сборам.
2.2. Охрана здоровья граждан
В отчетный период принят Закон Мурманской области
"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области за 2016 год". В 2016
году доходы Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области составили 13 376 492 974, 31 руб. или 99,7
% от утвержденных бюджетом, расходы в целом исполнены в сумме
13 376 983 644,59 руб. или 99,5 % от плана, дефицит – 490 670, 28 руб.
Принят Закон Мурманской области "О Территориальной программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов". Стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области (далее – ТПГГ) на 2018 год составляет
20 608,8 млн руб., что на 3 169,1 млн руб. выше стоимости ТПГГ на 2017 год.
Стоимость ТПГГ на 2019 год – 21 194,5 млн руб., на 2020 год – 21 944,1 млн
руб. Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее - ТПОМС) на 2018 год составляет 16 410,6 млн руб., что
на 2 808,2 млн руб. выше стоимости ТПОМС, утвержденной на 2017 год.
Стоимость ТПОМС на 2019 год составляет 14 183,60 млн руб. Подушевой
норматив финансирования, предусмотренный ТПОМС, установлен в расчете
на 1 человека в год и равен на 2018 год – 27 219,41 руб.; на 2019 год равен
28 040,90 руб.; на 2020 год – 29 074,02 руб.
Начиная с 2018 года впервые:
установлены для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки
ожидания оказания специализированной медицинской помощи, которые не
должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания
(состояния);
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определен источник финансирования (средства областного бюджета)
транспортировки
пациентов,
страдающих
хронической
почечной
недостаточностью, от места фактического проживания на территории
обслуживания
медицинских
организаций,
подведомственных
уполномоченному органу в сфере охраны здоровья, до места получения
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;
установлен средний норматив объема для медицинской реабилитации
для детей в возрасте до17 лет с учетом реальной потребности.
Несколько раз вносились изменения в Закон Мурманской области "О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Увеличена стоимость
ТПГГ в Мурманской области на 111,62 млн руб. из них: за счет средств
областного бюджета на 106,02 млн руб. (дополнительные средства на
льготное лекарственное обеспечение), за счет средств обязательного
медицинского страхования (далее - ОМС) на 5,6 млн руб. (сокращение
суммы расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) своих функций
на 2,45 млн руб.); поступление в бюджет ТФОМС штрафов на сумму 2,14
млн руб.; увеличение суммы межбюджетного трансферта бюджета субъекта
на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи на
1,01 млн руб. Уточнены нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС на 2017 год. В
результате внесенных корректировок изменился норматив финансовых
затрат на 1 случай госпитализации при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях с 47 667,43 руб. до 47 528,17
руб., в том числе по высокотехнологичной медицинской помощи со
146 791,17 руб. до 144 850,85 руб. Подушевой норматив финансирования
установлен в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального
бюджета) и составил в 2017 году – 23 162,31 руб. (на 141,26 руб. выше
утвержденного показателя). За счет средств обязательного медицинского
страхования на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций
Федерального фонда ОМС подушевой норматив на 1 застрахованное лицо не
изменился, за счет средств областного бюджета - 5 743,94 руб., из них 539,03
руб. составляют межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
видов медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.
С 01.10.2017 государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения "Мурманский областной консультативно-диагностический
центр" реорганизовано в форме присоединения к государственному
областному бюджетному учреждению здравоохранения "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А. Баяндина".
В 2017 году принят Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
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годов". Основные характеристики на 2018 год: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 16 778 066 975,00 руб., в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 051 059 500,00
руб.; общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 16 778 066 975,00
руб. На плановый период 2019 и 2020 годов: прогнозируемый общий объем
доходов бюджета ТФОМС на 2019 год в сумме 17 384 112 292,00 руб., в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 639 797 800,00 руб., и на 2020 год в сумме 18 067 785 365,00 руб., в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
17 305 431 200,00 руб. Общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2019 год
в сумме 17 384 112 292,00 руб. и на 2020 год в сумме 18 067 785 365,00 руб.
Бюджет ТФОМС по расходам на 2018 год предусмотрен на 19,9 %
выше законодательно утвержденных назначений бюджета ТФОМС на 2017
год. Из них:
на финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Мурманской области в рамках базовой части Территориальной программы
ОМС в сумме 15 947 015,2 тыс. руб. (за счет средств субвенции из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования), из которых
536 401,1 тыс. руб. направляется на оплату медицинской помощи, оказанной
за пределами Мурманской области;
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в сумме
463 542,2 тыс. руб. (средства межбюджетного трансферта из областного
бюджета);
на медицинскую помощь, оказанную гражданам вне территории
страхования, в сумме 216 548,7 тыс. руб. (за счет прочих межбюджетных
трансфертов, поступающих от территориальных фондов других субъектов
РФ) и в сумме 7 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета);
на финансирование мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта
медицинского оборудования в сумме 39 916,6 тыс. руб.
Откорректирован Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов". Последняя редакция указанного Закона устанавливает следующие
основные характеристики бюджета ТФОМС на 2017 год: прогнозируемый
общий объем доходов – 13 926 423,2 тыс. руб., в том числе за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме
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13 298 705,6 тыс. руб.; общий объем расходов – 13 958 030,0 тыс. руб.;
дефицит бюджета – 31 606,8 тыс. руб.
Уменьшение доходной части бюджета на 39 761,5 тыс. руб. в основном
связано с прогнозом поступлений прочих межбюджетных трансфертов в
бюджет ТФОМС Мурманской области от территориальных фондов ОМС
других субъектов Российской Федерации.
Нормированный страховой запас включает средства на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта
медицинского оборудования в сумме 43 143,2 тыс. руб.
При снижении объема доходов и расходов, утвержденных указанным
Законом, объем бюджетных ассигнований на реализацию Территориальной
программы ОМС на 2017 год не снижается.
В отчетном периоде с учетом изменений федерального
законодательства уточнена статья 5 Закона Мурманской области "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области". К полномочиям
Министерства здравоохранения Мурманской области отнесены полномочия
по организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и
тканей в целях трансплантации (пересадки); полномочия по определению
должностного лица, ответственного за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с
российской антидопинговой организацией и федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
В связи с необходимостью привлечения медицинских работников для
трудоустройства в Мурманскую область принят Закон Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий
медицинских работников медицинских организаций Мурманской
области". Законом установлена единовременная компенсационная выплата:
для врачей в размере 500 тыс. руб., для среднего медицинского персонала в
размере 300 тыс. руб., а также ежеквартальная денежная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в размере 15 тыс. руб. в течение
одного года со дня заключения трудового договора. Действие закона
распространяется на лиц, заключивших трудовые договоры с 1 января 2018
года о трудоустройстве на рабочие места по установленным квотам.
Кроме того, внесены изменения в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, и о
внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск отдельными государственными полномочиями", которые
установили дополнительную меру социальной поддержки лицам,
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получившим высшее медицинское образование и обучающимся в
ординатуре, в виде ежемесячной стипендии в размере пяти тысяч рублей.
Указанная норма распространяется на тех, кто поступил на обучение по
целевому приему и заключил с медицинской организацией договор о
трудоустройстве, одним из условий которого будет обязанность проработать
в ней три года.
2.3. Бюджетный и финансовый блок
В отчетный период принят Закон Мурманской области "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". В его
основу положен базовый вариант прогноза социально-экономического
развития Мурманской области, который предусматривает умеренные
изменения внешних и внутренних факторов при незначительном ослаблении
номинального обменного курса рубля, характеризуется умеренным
экономическим ростом на фоне стабильного спроса на основные виды
продукции, производимой в Мурманской области. Общий объем доходов
областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56 611 102,5 тыс.
руб., общий объем расходов - 59 781 260,8 тыс. руб., дефицит - 3 170 158,3
тыс. руб. Собственные доходы областного бюджета увеличены на 1,9 млрд
руб. При этом выросли и расходы бюджета. Это связано с тем, что
предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы,
коммунальных услуг. Основные увеличения приходятся на программы по
развитию здравоохранения, образования, социальной поддержки. На 1,409
млрд руб. по сравнению с 2017 годом вырос объем бюджетных ассигнований
муниципальным образованиям. Закон "Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов" сохраняет все ранее взятые
социальные обязательства - свыше 78 % расходов областного бюджета
имеют социальную направленность. Прирост расходов в 2018 году
планируется по государственной программе Мурманской области "Развитие
физической культуры и спорта". Предусмотрены средства на спортивные
объекты в г. Кировске, г. Полярные Зори, г. Мурманске. Свыше 11 млн руб.
запланировано на реализацию нового мероприятия "Капитальный ремонт
освещения лыжной трассы, Кола". В 2018 году на строительство и
приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде, планируется направить свыше 315 млн руб. На социальную
поддержку в 2018 году планируется направить более 13 млрд руб. (на 232
млн руб. больше, чем в 2017 году). На государственную программу
Мурманской области "Развитие здравоохранения" предусмотрено свыше 11,6
млрд руб., что на 1,2 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Вырастут
ассигнования областного бюджета на государственную программу
Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного
наследия региона". Это позволит увеличить список объектов культурного
наследия, а также учреждений культуры, в которых будут проведены
ремонтные и реставрационное работы. Из средств Дорожного фонда 142 млн
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руб. планируется направить на капитальный ремонт покрытия автодороги
Умба-Варзуга на участке 74-89 километр. По сравнению с параметрами 2017
года объем бюджетных назначений по государственной программе
Мурманской области "Развитие транспортной системы" увеличен на 1,8 %.
Бюджетные ассигнования на государственную программу Мурманской
области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
региона" выросли в 2018 году на 4,1 % и составят порядка 1,5 млрд руб.
Увеличены ассигнования на актуализацию территориальной схемы
обращения с отходами, предоставление субсидий муниципалитетам на
реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического
ущерба. Более 800 млн руб. будут направлены в 2018 году на реализацию
государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", в 2019 году объемы финансирования
составят около 780 млн руб., а в 2020 году – более 780 млн руб. В Законе "Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
представлена новая государственная программа Мурманской области
"Формирование современной городской среды Мурманской области",
которая направлена на поддержку муниципальных образований по
выполнению мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Бюджетные ассигнования на реализацию указанной программы в 2018 году
составят свыше 270 млн руб.
В 2017 году несколько раз вносились изменения в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов". Последняя редакция указанного Закона предусматривает
сокращение доходной и расходной части областного бюджета. Увеличен
объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, снижены
расходы на обслуживание государственного долга в связи с замещением
кредитов, полученных от кредитных организаций, бюджетными кредитами и
кредитами в Управлении федерального казначейства по Мурманской
области, досрочным погашением задолженности по кредитам, полученным
от кредитных организаций и снижением процентной ставки по коммерческим
кредитам. Дотации бюджету Мурманской области увеличены на 555 916,0
тыс. руб. за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала – в
соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской
Федерации о выделении в 2017 году дотаций бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового
потенциала по итогам 2016 года. Кроме того, последняя произведенная
корректировка Закона "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" предусматривает увеличение финансирования на
льготное лекарственное обеспечение, на завоз топлива в отдаленные
населенные пункты области. Также 42 млн руб. выделено на снос аварийных
домов в г. Кандалакше, п. Зеленоборском, п. Териберке. Более чем на 63 млн
руб. увеличены бюджетные ассигнования на погашение задолженности по
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уплате налогов во внебюджетные фонды, взносов, сборов и иных платежей в
учреждениях, финансируемых за счет средств обязательного медицинского
страхования. Дополнительные средства в виде дотаций планируются
муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов.
Основные характеристики областного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов после произведенных корректировок
представлены в таблице:
Общий объем
доходов
(тыс. руб.)

Общий объем Верхний предел
расходов
государственного
(тыс. руб.)
долга (тыс. руб.)

Размер
дефицита/
профицита
(тыс. руб.)
дефицит
1 317 878,2

2017

56 820 672,4

58 138 550,6

19 092 798,8

2018

55 672 851,7

54 194 063,0

17 168 824,4

профицит
1 478 788,7

2019

57 231 600,7

53 231 515,0

12 775 217,8

профицит
4 000 085,8

В 2017 году принят Закон Мурманской области "Об исполнении
областного бюджета за 2016 год". Ключевые параметры бюджета 2016 года:
доходы – 57 558 694,4 тыс. руб., расходы – 53 825 817,7 тыс. руб., профицит –
3 732 876,7 тыс. руб. По результатам работы над указанным Законом
Мурманская областная Дума рекомендовала Правительству Мурманской
области обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в
объекты государственной и муниципальной собственности.
В целях приведения Закона Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области" в соответствие с Налоговым и
Бюджетным кодексами Российской Федерации, а также в целях оптимизации
процедуры рассмотрения и утверждения проектов законов Мурманской
области, касающихся вопросов бюджета, в него внесен ряд существенных
изменений. В частности, из бюджетных полномочий Мурманской областной
Думы исключается установление лимитов предоставления инвестиционных
налоговых кредитов, выходящих за пределы очередного финансового года;
уточняются бюджетные полномочия Правительства Мурманской области и
финансового органа Мурманской области в части определения и
установления порядка принятия и согласования главными администраторами
средств областного бюджета решений о наличии (отсутствии) потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, не
использованных в отчетном финансовом году. Также в Закон "О бюджетном
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процессе в Мурманской области" внесены изменения в связи с
формированием новой структуры комитетов Мурманской областной Думы
шестого созыва. Новая редакция указанного Закона учитывает и
предложения, поступившие от Контрольно-счетной палаты Мурманской
области: дополнен перечень документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом областного бюджета; уточнен порядок
направления в Контрольно-счетную палату Мурманской области
законопроектов о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области, об областном бюджете и о
внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете и
одновременно предоставляемых с ними документов и материалов;
изменяется срок подготовки Контрольно-счетной палатой Мурманской
области заключения на проект закона Мурманской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме того,
конкретизирован порядок осуществления электронного документооборота
при рассмотрении областного бюджета и годового отчета об исполнении
областного бюджета.
Корректировка Закона Мурманской области "О межбюджетных
отношениях в Мурманской области", произведенная в 2017 году,
предусматривает утверждение методики расчета дифференцированных
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла, производимые на территории Российской Федерации. Кроме того,
внесены изменения в Методику расчета дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и
порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О Контрольносчетной палате Мурманской области". Вводится обязанность
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Мурманской области
соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные
федеральными законами, в случае их несоблюдения Председатель,
заместитель
Председателя,
аудиторы
Контрольно-счетной
палаты
Мурманской области досрочно освобождаются от должности на основании
решения Мурманской областной Думы. В Закон "О Контрольно-счетной
палате Мурманской области" включена норма о представлении
исполнительными органами государственной власти Мурманской области и
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Мурманской области отдельных видов информации (отчетности) в
постоянном режиме без направления Контрольно-счетной палатой
Мурманской области специальных запросов. Установлена обязанность
объектов государственного финансового контроля предоставлять доступ
должностным лицам Контрольно-счетной палаты к документам и базам
данных независимо от формы проводимого контрольного мероприятия.
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Кроме того, закреплена обязанность незамедлительной передачи
Контрольно-счетной палатой Мурманской области материалов контрольных
мероприятий в правоохранительные органы в случае выявления при
проведении проверок фактов незаконного использования бюджетных
средств, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения.
2.4. Налоговый блок
Согласно изменениям, внесенным в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество организаций", в отношении проектов,
направленных на создание новых производств, действие льготы по налогу на
имущество распространяется, в том числе на имущество, созданное,
приобретенное
в
рамках
приоритетного
или
стратегического
инвестиционного проекта в течение периода, не превышающего 24 месяцев,
предшествующих дате подачи инвестором заявления о предоставлении
государственной поддержки. Кроме того, с учетом корректировки сведения
по объектам недвижимости, подлежащим обложению налогом на имущество
организаций, будут удостоверяться выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости. Еще одна корректировка Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций", произведенная в 2017 году,
расширяет перечень видов недвижимого имущества, в отношении которых
налог на имущество организаций взимается исходя из кадастровой стоимости
имущества. Новая редакция статьи 4 Закона "О налоге на имущество
организаций" предусматривает отмену налоговой льготы в отношении
областных казенных, муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, а также отдельных социально значимых объектов культуры и
искусства, физической культуры и спорта.
Целесообразность изменений, внесенных в Закон Мурманской области
"Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области",
продиктована проводимой на федеральном уровне работой по передаче
регионам права самим устанавливать льготы и пониженные ставки по
налогам, ранее предусмотренным федеральным законодательством. Кроме
того, в соответствии с внесенными изменениями проведение оценки
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) вошло в
Перечень обязательств субъектов Российской Федерации, получающих
дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Корректировка Закона Мурманской области "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" уточнила коды видов экономической

25

деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых
устанавливается "нулевая" ставка налога. В перечне 20 видов услуг, такие
как ремонт одежды и обуви, народные художественные промыслы, услуги
фотоателье, экскурсионные, репетиторские услуги и другие.
В целях сохранения за предпринимателями права на применение
установленной в Мурманской области налоговой ставки в размере 10 % по
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, внесены
изменения в Закон Мурманской области
"Об установлении
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения",
Новая редакция Закона Мурманской области "О ставках налога на
игорный бизнес" вводит новые объекты налогообложения: процессинговые
центры букмекреских контор и тотализаторов, которые осуществляют учет
интерактивных ставок. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес в
отношении всех объектов налогообложения пересмотрены в сторону
повышения.
2.5. Экономический блок
В 2017 году внесены существенные изменения в Закон Мурманской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области" и в отдельные законодательные акты
Мурманской области. Установлена возможность предоставления мер
государственной поддержки в виде налоговых льгот и преференций
организациям,
реализующим
стратегические
и
приоритетные
инвестиционные проекты Мурманской области и соответствующим
требованиям Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того,
определены условия и порядок включения инвестиционных проектов и
организаций, их реализующих, в реестр участников региональных
инвестиционных проектов. Законом предусмотрена возможность заключения
специальных инвестиционных контрактов с инвесторами, реализующими
приоритетные и стратегические инвестиционные проекты Мурманской
области в сфере промышленного производства. Для инвесторов,
реализующих проекты в иных сферах деятельности, сохранены соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности. Кроме того,
Законом "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области" установлено, что на момент подачи
инвестором заявки о государственной поддержке инвестиционный проект
должен находиться в стадии осуществления капитальных вложений.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об отдельных
объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области",
уточняющие полномочия Правительства области в сфере управления
объектами казны Мурманской области. Необходимо отметить важность
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введения Законом "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне
Мурманской области" такой нормы, как обязанность страховать риск утраты
или повреждения недвижимого имущества казны независимо от вовлечения в
сделку. Таким образом, в случае утраты или повреждения объекта
недвижимого имущества ущерб собственнику (Мурманской области) будет
компенсирован в размере страховой суммы, определяемой договором
страхования Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приведен в соответствие с Земельным кодексом Российской
Федерации Закон Мурманской области "Об установлении 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". Указанным Законом
установлено, что договор аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заключается без
проведения торгов в случаях предоставления земельного участка
юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора
Мурманской области для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, а также реализации масштабных
инвестиционных объектов при условии соответствия необходимым
критериям.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О
регулировании градостроительной деятельности на территории
Мурманской области", определяют порядок подготовки муниципальным
образованием документации по планировке территории, а также порядок
принятия решения об утверждении документации по планировке территории.
В 2017 году принят Закон Мурманской области "О реализации
отдельных положений Федерального закона "Об основах приграничного
сотрудничества" на территории Мурманской области", определяющий
полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере
приграничного сотрудничества. Закон устанавливает порядок согласования
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований
Мурманской области с муниципальными образованиями сопредельных
государств и порядок регистрации данных соглашений. К полномочиям
Мурманской областной Думы, отнесены, в частности, полномочия,
касающиеся проведения встреч, консультаций и иных мероприятий с
представителями
государственно-территориальных,
административнотерриториальных и муниципальных образований сопредельных государств, а
также участия в разработке проектов международных программ
приграничного сотрудничества.
Корректировка Закона Мурманской области "О договорах
Мурманской области" приводит его в соответствие с федеральным
законодательством, регламентирующим вопросы заключения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации соглашений об
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осуществлении международных и внешнеэкономических связей, а также
соглашений о приграничном сотрудничестве с государственнотерриториальными, административно-территориальными образованиями
сопредельных государств.
В связи с ростом числа иностранных граждан, работающих на
основании патента, Законом Мурманской области "Об установлении на
2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Мурманской области" коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области,
повышен на 2018 год с 1,4 до 1,8.
Изменения, внесенные 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", уточнили полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности,
из полномочий Мурманской областной Думы исключено полномочие по
определению перечня поселений, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
уточнено
полномочие Правительства Мурманской области по определению мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности. Кроме того, в соответствии с указанным Законом субъект
Российской Федерации (Мурманская область) не вправе устанавливать
дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания. В тоже время предусмотрено
установление запрета розничной продажи алкогольной продукции в день или
дни, определяемые органами местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области для проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Корректировка статьи 2 Закона Мурманской области "О Дорожном
фонде Мурманской области" обусловлена, в частности, отменой с 1 января
2018 года региональной льготы по налогу на имущество для казенных
учреждений, в том числе для Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.
Законом "О Дорожном фонде Мурманской области" установлены
дополнительные источники формирования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда, среди которых средства от уплаты налога на имущество
организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения; платы за реализацию
соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования.
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Принят Закон Мурманской области "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Мурманской области в части
регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа",
который привел региональную нормативную правовую базу в соответствие с
федеральной и распределил полномочия между областным и муниципальным
уровнями власти в части ценовой политики в области транспортных услуг.
Закон вступил в силу с 1 января 2018 года.
2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Мурманской области", в соответствии с которыми
полномочия по осуществлению муниципального жилищного контроля
перешли с уровня сельского поселения на уровень муниципального района.
В целях приведения законодательства Мурманской области,
регламентирующего вопросы защиты прав граждан – участников долевого
строительства многоквартирных домов в Мурманской области, в
соответствие с федеральным законодательством принят Закон Мурманской
области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в Мурманской области". Указанным
Законом устанавливаются полномочия Мурманской областной Думы,
Правительства Мурманской области
и исполнительного органа
государственной
власти Мурманской области, осуществляющего
государственный контроль в этой сфере. Кроме того, определены меры
поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Закон
регламентирует
и
вопросы
информирования
о
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строящихся в
Мурманской области с привлечением денежных средств участников долевого
строительства.
Корректировка Закона Мурманской области "О мерах по реализации
Федерального
закона
"О
содействии
развитию
жилищного
строительства" уточнила полномочия Правительства Мурманской области в
сфере управления и распоряжения объектами недвижимого имущества и
порядок формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса. Кроме того, в указанный Закон внесены
изменения, связанные с реализацией новой нормы федерального
законодательства о переходе прав и обязанностей по исполнению функций
Фонда содействия развитию жилищного строительства к единому институту
развития в жилищной сфере, с последующей ликвидацией Фонда.
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В 2017 году принят Закон Мурманской области "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". Указанным Законом установлен минимальный
размера взноса на капитальный ремонт на трехлетний период с разбивкой по
годам. Кроме того, предусмотрена возможность проведения за счёт средств
фонда внепланового ремонта, то есть, ремонта без включения объекта в
краткосрочный план реализации профильной программы. Норма будет
применяться в том случае, если дом или его коммуникации пострадали в
результате аварии или возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной
техногенным или природным фактором. Обозначены также условия, при
которых функции технического заказчика капитального ремонта могут
осуществляться органами местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области и (или) муниципальным бюджетным и
казенным учреждением. Для этого руководству муниципалитета необходимо
будет направить региональному оператору официальное обращение и
заключить с ним договор.
2.7. Природопользование
В 2017 году внесены изменения в Закон Мурманской области "О
служебных наделах на территории Мурманской области", в соответствии
с которыми на региональном уровне законодательно устанавливаются только
категории имеющих право на получение служебных наделов. Ранее
региональным
законодательством устанавливались
также
условия
предоставления наделов.
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с
федеральным внесены изменения в законы Мурманской области "Об особо
охраняемых природных территориях в Мурманской области" и
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования", которые уточнили отдельные положения,
регулирующие порядок создания, режим охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе
дендрологических парков и ботанических садов.
Изменения, внесенные в статью 2.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и
потребления", уточняют виды административной ответственности за
нарушение порядка сбора твердых коммунальных отходов для
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица.
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Внесены изменения в законы Мурманской области "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" и
"О порядке установления земельных публичных сервитутов на
территории Мурманской области", в соответствии с которыми полномочия
органа по управлению и распоряжению земельными участками расширены
за счет права принимать решения об установлении (прекращении)
публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог, о переводе земель, находящихся в
государственной собственности области, из одной категории в другую.
В отчетный период в связи апелляционным определением Верховного
суда Российской Федерации внесены изменения в Закон Мурманской
области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области",
касающиеся
уточнения
понятия
"сельскохозяйственные
товаропроизводители, зарегистрированные на территории Мурманской
области".
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области", принятый в отчетный
период, устанавливает меры по повышению эффективности мероприятий,
направленных на регулирование численности безнадзорных животных.
Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области" предусмотрена возможность перераспределения в
пределах общих объемов субвенций между бюджетами муниципальных
образований в зависимости от фактически произведенных затрат на отлов
безнадзорных животных. К компетенции исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в
сфере ветеринарии, отнесены полномочия по установлению порядка
проведения
мониторинга
численности
безнадзорных
животных
специализированными организациями.
2.8. Антикоррупционное законодательство
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
принят Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в области противодействия
коррупции", вносящий изменения в восемь региональных законов, согласно
которым лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие
должность главы местной администрации по контракту, претенденты на эти
должности представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской
области. Проверка достоверности и полноты этих сведений осуществляется
по решению Губернатора Мурманской области. С целью уточнения
положений, касающихся осуществления контроля за расходами депутатов
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Мурманской областной Думы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, внесены изменения в Закон Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы". Корректировка статьи 4.1 Закона
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
области" уточнила положения, касающиеся предоставления сведений о
расходах лицами, претендующими на замещение государственных и
муниципальных должностей.
Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области", принятый в отчетный
период, также в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством в сфере противодействия коррупции, определил понятие
"иностранные финансовые инструменты". Соответствующие изменения
внесены в восемь законов Мурманской области.
В связи с тем, что с 1 января 2018 года вводится в действие
государственная информационная система в области государственной
службы и создается реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
внесены изменения в Закон Мурманской области "О порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области в связи с утратой доверия".
2.9. Избирательное законодательство
Изменениями, внесенными в Закон Мурманской области "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований",
конкретизированы сроки осуществления избирательной комиссией действий,
связанных с подготовкой и проведением выборов, введена статья,
определяющая число голосов, которые имеет избиратель при образовании
избирательных округов с разным числом мандатов. Кроме того, в целях
достоверного информирования избирателей предусмотрено отражение в
избирательных бюллетенях сведений о судимости зарегистрированного
кандидата. Указанный Закон уточняет вопросы назначения и регистрации
уполномоченных
представителей
избирательных
объединений,
уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, а
также их полномочия.
В отчетный период Закон Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
сфере законодательства о выборах" приведен в соответствие с
федеральным законом. Указанный Закон наделил активным избирательным
правом граждан, которые имеют постоянную регистрацию за пределами
Мурманской области, но временно зарегистрированы в Мурманской области
в течение периода, превышающего один год. Такие граждане могут принять
участие в голосовании на выборах Губернатора Мурманской области,
депутатов Мурманской областной Думы или в представительные органы
местного самоуправления муниципалитета, на территории которого они
временно проживают.
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2.10. Государственное строительство, государственное управление,
государственная гражданская служба
В 2017 году внесены изменения в Устав Мурманской области,
предусматривающие, что в отсутствие Губернатора Мурманской области и
Первого заместителя Губернатора Мурманской области временное
исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области может быть
возложено на одного из его заместителей. Соответствующие изменения
внесены
также в Закон Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области". К полномочиям Мурманской областной Думы
отнесено заслушивание информации о деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Мурманской
области.
В отчетный период принят базовый Закон Мурманской области
"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской
области", определивший задачи, полномочия, порядок его назначения и
установивший, что должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей является государственной должностью Мурманской
области. В связи с принятием Закона Мурманской области "Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области"
внесены изменения в Устав Мурманской области и некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области,
предусматривающие
возможность учреждения государственной должности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Мурманской области. Установлено, что
данный институт создается в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на
территории Мурманской области.
Закон Мурманской области "О развитии казачества в Мурманской
области", принятый в отчетный период, устанавливает в рамках реализации
концепции государственной политики в отношении российского казачества
правовые и организационные механизмы государственного регулирования
развития казачества на территории Мурманской области, его взаимодействия
с властью. Кроме того, Законом "О развитии казачества в Мурманской
области" определены основные направления и меры государственной
поддержки казачьих обществ.
В отчетный период в новой редакции принят Закон Мурманской
области "Об Общественной палате Мурманской области". Закон вступит
в действие по истечении срока полномочий действующего состава
Общественной палаты Мурманской области.
Внесены изменения в законы Мурманской области "Об отдельных
вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований" и "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия", установившие
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перечень мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий.
В частности, запрещается проводить публичные мероприятия (кроме
собраний) в зданиях и на территориях образовательных, медицинских
организаций, в зданиях, где расположены объекты жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи. Кроме того, при
проведении публичных мероприятий в специально отведенных для этого
местах не допускается использование транспортных средств за исключением
специальных, а также применение быстровозводимых сборно-разборных
конструкций.
Изменениями, внесенными в Закон Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы", устанавливается, что встречи
депутатов с избирателями могут проводиться в помещениях, специально
отведенных местах и на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой сбой в работе систем жизнеобеспечения,
транспорта, помех движению пешеходов либо доступу граждан к жилым
помещениям, объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
В связи с возросшей нагрузкой на мировых судей по количеству
рассмотренных судебных дел по инициативе Мурманского областного суда
внесены изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области", в соответствии с которыми введены
дополнительные должности помощников мировых судей.
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "О Гербе и Флаге
Мурманской
области",
расширяют
возможности
использования
официальных символов Мурманской области, предусматривая в тоже время
небольшое количество ограничений. В частности, не допускается
использование Герба Мурманской области и его изображения в сочетании с
текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и
достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан;
на
вывесках,
печатях,
штампах
и
бланках
индивидуальных
предпринимателей и организаций, за исключением государственных органов
Мурманской области, государственных областных учреждений и
предприятий. В ряд законодательных актов Мурманской области внесены
изменения, устанавливающие ответственность за нарушение порядка
использования
официальных
символов
Мурманской
области
и
муниципальных образований.
Изменения,
внесенные
в
Закон
Мурманской
области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области",
уточнили
перечень
случаев,
когда
требуется
согласование
с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации решения о
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека
в Мурманской области. Согласование не требуется при утрате
Уполномоченным по правам человека в Мурманской области российского
гражданства или при вступлении в силу судебного решения, в том числе о
потере дееспособности.
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Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской
области", принятый в 2017 году, определил порядок предоставления
сведений о размещении информации в сети "Интернет" гражданскими
служащими, муниципальными служащими, лицами, претендующими на
замещение
должности
государственной
гражданской
службы,
муниципальной службы. Еще одна корректировка указанных законов дает
право работодателю самостоятельно планировать мероприятия по
переподготовке служащих с учётом потребности соответствующего
государственного органа. Законом вводится новый механизм организации
повышения квалификации на основе государственных образовательных
сертификатов. Кроме того, Законом установлено, что сведения о применении
к служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
включаются в специальный реестр, который размещается на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
2.11. Законодательство об административных правонарушениях
В отчетный период внесены следующие изменения в Закон
Мурманской области "Об административных правонарушениях":
установлена административная ответственность для физических,
должностных и юридических лиц за неисполнение решений, принятых
областной
антитеррористической
комиссией.
Предусмотрены
соответствующие штрафные санкции: для граждан – от одной до трех тысяч
рублей, для должностных лиц – от трех до пяти тысяч, для юридических лиц
– от пяти до двадцати тысяч рублей;
должностные лица областной исполнительной власти и органов
местного самоуправления наделены полномочиями по составлению
протоколов при осуществлении регионального и муниципального
финансового контроля;
введена норма о наложении штрафных санкций на граждан,
должностных и юридических лиц за необеспечение благоустройства
принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил
благоустройства, утвержденных муниципальным правовым актом, в случае
если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению
Российской Федерации.
2.12. Местное самоуправление
В отчетный период внесены изменения в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
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образований полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского
состояния",
которые
приводят
законодательство
Мурманской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации в части распределения субвенций из федерального бюджета
между бюджетами субъектов Российской Федерации на осуществление
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Корректировка статьи 2 указанного Закона уточняет нормы о предоставлении
органами ЗАГС Мурманской области сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния по запросам органов и
должностных лиц.
В целях снижения нагрузки на органы местного самоуправления
внесены изменения в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах
разграничения
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности, между муниципальными районами, городскими,
сельскими поселениями, городскими округами".
Внесены изменения в Закон Мурманской области "Об отдельных
вопросах формирования представительных органов муниципальных
районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области", в соответствии с которыми в
дополнение к уже установленным региональным законодательством моделям
формирования органов местного самоуправления введена новая модель,
предусматривающая возможность избрания главы муниципального
образования
представительным
органом
из
числа
кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2.13. Трудовое законодательство
Изменения, внесенные в Закон Мурманской области "Об областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений", предоставили право региональной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений участвовать в разработке и
обсуждении законов и иных нормативных правовых актов в сфере
регулирования социально-трудовых отношений. Кроме того, Закон
предписывает при рассмотрении вопросов социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений приглашать на заседания
Правительства Мурманской области координаторов сторон, представляющих
объединения профсоюзов и объединения работодателей Мурманской
области.
В 2017 году принят Закон Мурманской области "О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства в организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Мурманской области и органам местного самоуправления", который
устанавливает четкую процедуру планирования, организации и проведения
проверок уполномоченными органами, а также создает условия для их
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незамедлительного реагирования по обращениям о нарушениях трудового
законодательства и привлечения виновных к ответственности. Учредителей в
лице органов государственной власти Мурманской области обязали
регулярно, не реже чем один раз в три года, проводить проверку соблюдения
трудового законодательства подведомственными учреждениями.
3. Работа комитетов Мурманской областной Думы
Все вопросы, вносимые на рассмотрение областной Думы,
предварительно обсуждались в комитетах областной Думы. За отчетный
период состоялось 107 заседаний комитетов, на которых рассмотрено
812 вопросов, в том числе 200 вопросов по проектам законов Мурманской
области, 961 проект федеральных законов, 52 обращения, 65
законодательных
инициатив
субъектов
Российской
Федерации
(приложение 9).
Помимо законотворческой деятельности, комитеты решали ряд других
важных вопросов. Депутаты обсуждали текущие проблемы, находящиеся в
ведении профильных комитетов, заслушивали информационные отчеты и
доклады представителей исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, проводили рабочие совещания, "круглые столы". В
постоянном режиме проводились правовая, антикоррупционная
и
лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов, планируемых к
рассмотрению на заседании Мурманской областной Думы, анализ проектов
федеральных законов, поступивших в Мурманскую областную Думу,
обобщение замечаний и предложений к ним, подготовка заключений по
проектам федеральных законов, поступившим в Мурманскую областную
Думу.
В 2017 году комитетом по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению проделана большая работа по
формированию
проекта
Примерной
программы
законопроектной
деятельности, подготовке изменений в Регламент Мурманской областной
Думы, ряд положений, регламентирующих организацию работы
депутатского корпуса, а также по обеспечению работы комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Мурманской областной Думы.
На заседаниях комитета в отчетном году были рассмотрены
кандидатуры на должности мировых судей, а также кандидатуры
представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Мурманской области и представителей Мурманской областной Думы в
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области.
Комитетом подготовлен и проведен с участием представителей
исполнительной власти, Общественной палаты Мурманской области,
муниципальных образований "круглый стол" по вопросу создания
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общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. В ходе
обсуждения прозвучали мнения о порядке формирования молодежной
палаты, составе и организации ее работы. В частности, было предложено
включить в состав палаты 16 человек: по четыре представителя от
регионального Правительства и областной Думы, три – от Общественной
палаты Мурманской области и пять – от Ассоциации "Совет муниципальных
образований Мурманской области". Отмечалось, что создаваемый орган
должен стать эффективным помощником в решении проблем молодежи и
при этом способствовать укреплению связи поколений, координировать
работу власти и молодежи, выдвигать и генерировать законодательные идеи.
В отчетный период комитет инициировал создание рабочей группы по
рассмотрению внесенных в Мурманскую областную Думу предложений по
изменению закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы".
В отчетный период члены комитета по бюджету, финансам и
налогам принимали участие в совещаниях по рассмотрению основных
параметров местных бюджетов муниципальных образований Мурманской
области на 2017 год, а также в заседаниях рабочих групп Программноцелевого совета Мурманской области и непосредственно в заседании
Программно-целевого совета.
Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам принял
участие в заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению
инвестиционных
проектов
Мурманской
области,
в
заседании
межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской
области, на котором шла речь о результатах исполнения мероприятий по
повышению поступлений имущественных налогов и арендных платежей в
консолидированный бюджет области за прошлый год и планах на 2017 год.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы поддержки
инвестиционной деятельности организаций рыбохозяйственного комплекса
региона.
В отчетный период комитет по бюджету, финансам и налогам
подготовил и провел публичные слушания по проекту закона Мурманской
области "Об исполнении областного бюджета за 2016 год". В ходе слушаний
отмечалось, что исполнение областного бюджета в 2016 году осуществлялось
в условиях постоянного мониторинга соблюдения достаточно жестких
условий заключенных с Министерством финансов Российской Федерации
соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов
на замещение коммерческой части государственного долга региона.
Принятые меры позволили сохранить устойчивость функционирования
экономики области, повысить эффективность бюджетных расходов,
улучшить структуру государственного долга Мурманской области.
Также комитет провел публичные слушания по проекту закона об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
При обсуждении проекта бюджета заместитель Губернатора Мурманской
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области Р.А. Дурягин заострил внимание на ключевых факторах, оказавших
влияние на его основные параметры. Это выполнение ряда требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации, в части
ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств,
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства с учетом необходимости завершения ранее начатых проектов,
а также проектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета, внебюджетных источников. Особое внимание в ходе
слушаний было уделено вопросам бюджетной поддержки ЗАТО, ситуации с
консолидированными
группами
налогоплательщиков,
проблемам
медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах.
Отмечалась и важность финансовой поддержки из бюджета для социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В 2017 году в целях ознакомления с экологическими мероприятиями,
реализуемыми акционерным обществом "Кольская горно-металлургическая
компания"
на территории
Мурманской
области,
комитет
по
природопользованию,
экологии,
рыбохозяйственному
и
агропромышленному комплексу организовал и провел рабочий визит
делегации Мурманской областной Думы на промышленную площадку
компании в г. Мончегорске. В ходе визита депутаты ознакомились с
деятельностью компании в сфере охраны окружающей среды, ходом
реализации мероприятий, проводимых на предприятии в рамках Года
экологии, посетили отделение утилизации солевого стока никелевого
рафинирования. Отмечалось, что благодаря примененным инновационным
технологиям, отвечающим самым высоким современным требованиям по
энергоэффективности, компания смогла существенно снизить экологическую
нагрузку на окружающую среду. Инвестиции в реализацию проекта
составили 1,67 млрд руб., что позволило создать 66 новых рабочих мест.
Депутаты областной Думы отметили положительную динамику в решении
экологических проблем на предприятии, соблюдении природоохранного
законодательства, а также высокую ответственность компании перед
жителями Мурманской области.
Кроме того, в отчетный период комитет по природопользованию,
экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу
рассмотрел обращение Совета депутатов ЗАТО г. Островной о
необходимости внесения изменений в Правила рыболовства для Северного
рыбохозяйственного бассейна в части вылова камчатского краба в акватории
Баренцева моря, позволяющих жителям ЗАТО г. Островной осуществлять
вылов краба без путевок. По мнению представителей Полярного научноисследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии,
участвовавших в обсуждении вопроса, введение привилегированных условий
для жителей конкретных муниципальных образований в сфере
любительского
рыболовства
законом
не
установлено.
Требуют
дополнительных исследований и новые орудия для лова краба, в частности
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оценка их воздействия на окружающую среду. В развитие темы комитет
совместно с комитетом по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству провел круглый стол по теме: "Прибрежное
рыболовство как фактор социально-экономического развития прибрежных
муниципальных образований Мурманской области".
Проблемы и перспективы развития прибрежного рыболовства и
любительского лова камчатского краба депутаты областной Думы обсудили
на рабочем совещании в муниципальном образовании с.п. Териберка
Кольского района с участием руководителей муниципального образования,
представителей рыбацкого сообщества и общественных организаций.
Отмечалось, что решение проблем прибрежного лова позволит создать новые
рабочие места, уменьшит отток трудоспособного населения отдаленных
населенных пунктов, повысит туристическую привлекательность региона.
На одном из заседаний члены комитета заслушали и обсудили
информацию Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской
области о ситуации в рыбной отрасли региона. По данным ведомства, 2017
год для рыбохозяйственного комплекса являлся стабильным, в течение года
отмечался рост финансовых показателей работы отрасли, значительно
выросли налоговые отчисления и сборы от предприятий рыболовства и
рыбоводства.
В отчетный период по инициативе комитета по природопользованию,
экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу состоялось
выездное совещание с участием первого заместителя министра природных
ресурсов и экологии Мурманской области, представителей муниципального
образования Кандалакшский район в с.п. Зареченск, посвященное вопросам
обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального
образования Кандалакшский район. В ходе выездного совещания
поднимались вопросы ликвидации несанкционированных свалок в с.п.
Зареченск и с.п. Алакуртти, шла речь о том, что необходима рекультивация
объекта. Стоимость проекта рекультивации с учетом инженерных изысканий
составляет 4,5-5 млн руб. В настоящее время ведется работа по поиску и
привлечению организации для эксплуатации компактора в с.п. Алакуртти и
вывоза мусора из с.п. Алакуртти в г. Кандалакшу.
Кроме того, комитет провел рабочее совещание по вопросу
"Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Мурманской области".
В отчетный период депутаты – члены комитета обсудили и приняли к
сведению обращение председателя Совета депутатов Терского района по
вопросу усиления охраны атлантического лосося и введения моратория на
сплав туристических групп по рекам Терского района и вылов в них семги. В
нем, в частности, говорится, что ее воспроизводство в реках Терского района
находится в крайне неудовлетворительном состоянии. По мнению
инициаторов обращения, основными причинами являются недостаточное
количество государственных инспекторов, хищническое браконьерство,
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незаконный
лов,
осуществляемый
многочисленными
туристами,
сплавляющимися по рекам. В ходе обсуждения подчеркивалась
необходимость разработки комплексной программы по решению
сложившейся ситуации. Комитет принял решение вернуться к рассмотрению
данного вопроса после окончания срока, установленного для осуществления
добычи.
В 2017 году комитетом по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу был организован
рабочий визит делегации Мурманской областной Думы в н.п. Сайда-Губа
ЗАТО Александровск на объекты отделения Сайда-Губа Северо-Западного
центра по обращению с радиоактивными отходами "СевРАО". Кроме того,
комитет организовал и провел экологический урок для учащихся школы № 5
с выездом на объекты отделения Сайда Губа Северо-Западного Центра по
обращению с радиоактивными отходами "СевРАО".
В отчетный период председатель комитета по природопользованию,
экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу принял
участие в работе Международного форума-диалога и выставки "АтомЭко2017" и заседании круглого стола "Ликвидация ядерного наследия на
объектах Северо-Запада России. Опыт международного сотрудничества в
решении сложных ядерно-экологических задач", выступил с докладом на
ежегодной экологической научно-практической конференции, посвященной
Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в рамках
Года экологии.
В 2017 году члены комитета по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству неоднократно
рассматривали ситуацию, сложившуюся в муниципальных образованиях
Мурманской области в связи с переводом отдельных жилых помещений в
многоквартирных домах на альтернативный вид отопления, в том числе
заслушали и приняли к сведению информацию министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области по указанному
вопросу. Для решения данной проблемы создана рабочая группа, в состав
которой вошли депутаты – члены всех фракций Мурманской областной
Думы. На заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы законности
начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в помещениях,
переведенных на альтернативный вид отопления в многоквартирных домах.
Правительству Мурманской области было предложено совместно с органами
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
разработать комплекс мер по решению проблемы, сложившейся в
муниципальных образованиях Мурманской области в связи с переводом
отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на электрообогрев.
Рассмотрев на одном из заседаний комитета проблемный вопрос,
связанный с процессом смены управляющей организации в многоквартирном
доме, депутаты – члены комитета пришли к выводу о необходимости
внесения изменений в действующее законодательство в части увеличения
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количества голосов, необходимых для принятия решения о выборе жильцами
управляющей компании. Для разработки соответствующего нормативного
правового акта была создана рабочая группа, в состав которой вошли
депутаты Мурманской областной Думы, представители Государственной
жилищной инспекции Мурманской области и Министерства юстиции
Мурманской области.
На одном из заседаний комитета депутаты заслушали информацию
исполнительного директора акционерного общества "Мурманский морской
рыбный порт" по вопросу теплоснабжения жилого фонда двух микрорайонов
г.Мурманска. Данный вопрос был рассмотрен в связи с обращением в
Мурманскую областную Думу коллектива акционерного общества
"Мурманский морской рыбный порт", который просил снять с предприятия,
начиная с отопительного сезона 2017 – 2018 годов, обязанность по
теплоснабжению улиц Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная,
Подгорная и Пригородная из-за большой финансовой нагрузки.
В отчетный период на заседании комитета по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству заслушан отчет министра
имущественных отношений Мурманской области о выполнении прогнозного
плана приватизации государственного имущества Мурманской области на
2016 год. Согласно представленной информации, по результатам торгов был
продан 21 объект недвижимого имущества, 6 земельных участков, один
объект движимого имущества. Полученные финансовые средства поступили
в областной бюджет в размере 59,1 млн рублей. Кроме того, члены комитета
приняли к сведению информацию исполняющей обязанности генерального
директора
государственного
областного
унитарного
предприятия
"Мурманскводоканал" о деятельности предприятия в сфере водоснабжения,
водоотведения, контроля источников питьевой воды, организации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
На одном из заседаний комитета, состоявшимся в отчетный период,
было рассмотрено обращение Совета депутатов города Кировска о
необходимости введении специального режима, предусматривающего
оформление электронных виз для иностранных граждан, прибывающих на
территорию Мурманской области в туристических целях. Комитет заслушал
информацию Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Мурманской области, заместителя министра развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области, начальника Муниципального
автономного учреждения "Центр развития туризма города Кировска" по
данному вопросу и поддержал предложение о введении специального
режима, решив вернуться к рассмотрению вопроса в 2018 году по
результатам практики применения федеральной нормы, устанавливающей
право оформления электронных виз гражданам иностранных государств.
Отмечалось, что электронные визы будут способствовать увеличению
турпотока в отдаленных регионах страны. Сейчас они в тестовом режиме
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введены только в отдельных районах Дальнего Востока.
Кроме того, члены комитета заслушали и обсудили информацию
генерального директора некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской
области" об организации и проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области. В ходе обсуждения отмечалась необходимость
наладить
взаимодействие
между
фондом,
муниципалитетами
и
собственниками жилых помещений, рассматривалась возможность передачи
функций технического заказчика муниципальным образованиям. Участники
дискуссии также поддержали постепенный переход на комплексный ремонт
домов. Комитет решил рассмотреть предложения Фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области
об улучшении его деятельности в 2018 году.
В отчетный период члены комитета по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству заслушали и приняли к
сведению информацию министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области о готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осеннезимний период 2017/2018 года. В рамках проведения круглого стола по теме:
"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" были высказаны мнения по вопросу
ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции на
территории Мурманской области. Отмечалось, что предлагаемая мера могла
бы способствовать вытеснению с рынка нарушителей правил продажи
алкоголя, в частности тех, кто под видом порционной торговли спиртным
фактически занимается розницей.
В 2017 году комитетом по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации проведен ряд рабочих совещаний, посвященных работе
аэропорта Мурманск в зимний период, а также организации пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам в Мурманской области. В процессе
обсуждения члены комитета отметили, что проект постановления
Правительства
Мурманской
области
"Об
утверждении
порядка
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с изменением объема транспортной работы в
регулируемом периоде", подготовленный Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области своевременен, но является
частичным решением проблемы для транспортных организаций. Они
предложили открытому акционерному обществу "Электротранспорт"
обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
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области и в Мурманскую областную Думу и представить пакет документов
для рассмотрения и принятия решения при очередной корректировке
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В 2017 году в рамках работы комитета было также проведено рабочее
совещание по проблемам, связанным с закрытием движения автотранспорта
по автомобильным дорогам "Кола – Серебрянские ГЭС" и "Автоподъезд к
с. Териберка" в связи с неблагоприятными погодными условиями, в ходе
которого была заслушана информация по вопросу обеспечения
жизнедеятельности с.п. Териберка Кольского района в случае возникновения
экстренных ситуаций при условии закрытия автомобильной дороги, а также
выработаны рекомендации в адрес Правительства Мурманской области.
На одном из заседаний комитета по транспорту, дорожному хозяйству
и информатизации в 2017 году рассмотрен вопрос о функционировании и
эксплуатации автомобильной дороги от развилки г. Полярный – г. Гаджиево
к п. Чан-Ручей. Депутаты заслушали представителей Федерального
казенного учреждения "Северное управление дорожного хозяйства"
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области, администрации ЗАТО
Александровск и обсудили вопросы передачи из федеральной собственности
в собственность Мурманской области автомобильной дороги необщего
пользования. Комитет рекомендовал подготовить обращение в Министерство
обороны Российской Федерации о выделении денежных средств на
приведение в соответствие с нормативными требованиями и на содержание
автомобильной дороги необщего пользования от развилки г. Полярный – г.
Гаджиево к п. Чан-Ручей, направить запросы в администрации ЗАТО п.
Видяево, ЗАТО г. Заозерск о наличии обращений граждан об открытии
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по направлениям
"Видяево – Снежногорск, Гаджиево, Полярный", "Заозерск – Снежногорск,
Гаджиево, Полярный" и о целесообразности данного вида сообщений.
Кроме того, в отчетный период комитет провел совещание по
проблемам сохранения социально значимых маршрутов на территории
Мурманской области с участием депутатов Мурманской областной Думы,
представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Мурманской области, транспортных предприятий, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров. По итогам совещания председателем
комитета было направлено письмо в адрес Первого заместителя Губернатора
Мурманской области.
Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного
комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований, рассмотрев обращение Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области, подготовил обращение в
Министерство обороны Российской Федерации с просьбой рассмотреть
возможность установления для выпускников Нахимовского военно-морского
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училища права поступления в высшие военные учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации вне конкурса.
На контроле депутатов Мурманской областной Думы в 2017 году были
вопросы организации поисковой работы. Председатель областной Думы
С.М. Дубовой провел ряд совещаний с участием членов комитета по
вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих
и
закрытых
административно-территориальных
образований, представителей органов исполнительной власти региона и
поисковых отрядов по вопросу увековечения памяти воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны, на территории мемориального
комплекса "Долина Славы". Ключевой проблемой, касающейся захоронения
останков бойцов, обнаруженных поисковиками, является отсутствие для
этого свободных площадей. По итогам обсуждения было принято решение
обратиться к Губернатору Мурманской области с просьбой рассмотреть
предложение о создании трех дополнительных секторов захоронения
площадью 25 кв. м каждый, расположив их за памятником "Скорбящая мать"
на территории мемориального комплекса "Долина Славы", являющегося
объектом культурного наследия.
Также в отчетный период члены комитета по вопросам безопасности,
военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований заслушали информацию о
деятельности Общероссийского общественного движения "Поисковое
движение России" и его регионального отделения в Мурманской области.
В 2017 году комитетом проведено заседание "круглого стола" на тему:
"О построении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на
территории Мурманской области". Участникам "круглого стола" была
представлена информация об АПК "Безопасный город". Отмечалось, что с
2008 года, когда на территории Мурманской области началось построение
аппаратно-программного комплекса, за счет средств областного и
муниципальных бюджетов были созданы системы видеонаблюдения
муниципальных образований, установлены комплексы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения и пункты экстренной связи
"гражданин-полиция". Завершение работ по созданию комплекса
запланировано на 2020 год, его внедрение позволит консолидировать
информацию в муниципальных образованиях на базе единых дежурнодиспетчерских служб, единых центров мониторинга обстановки и принятия
решений.
Еще одно совещание, состоявшееся в 2017 году по инициативе
комитета, было посвящено вопросу жилищного обеспечения граждан,
уволенных с военной службы до 1 января 2005 года. Отмечалось, что число
военнослужащих, уволенных до 2005 года и попавших в сложную правовую
коллизию в части обеспечения их жильем, составляет порядка 500 человек.
Подчеркивалось, что для решения проблемы необходимо вносить изменения
в законодательство, в частности, в Федеральный закон "О статусе
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военнослужащих" либо в нормативные правовые акты, регулирующие
функционирование
закрытых
административно-территориальных
образований в части программы переселения из ЗАТО и увеличения
количества жилищных сертификатов. По итогам дискуссии руководству
закрытых административно-территориальных образований Мурманской
области предложено провести опрос мнения граждан указанной категории
относительно высказанных предложений.
В отчетный период состоялся ряд заседаний рабочей группы,
созданной комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного
комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований, для подготовки предложений по решению
проблем оплаты труда гражданского персонала Северного флота. По мнению
членов рабочей группы, предусмотренная в проекте федерального бюджета
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы индексация оплаты труда
гражданского персонала воинских частей и организаций "силового блока"
только на прогнозный уровень инфляции недостаточна. Отмечалось, что
значительная разница в условиях оплаты труда и относительно низкая
заработная плата гражданского персонала Северного флота создает
социальную напряженность в коллективах. Было принято решение направить
обращение к Председателю Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне по вопросу индексации
денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а также направить
обращение председателю Общественного совета при Министерстве обороны
Российской Федерации по вопросу улучшения социально-экономического
положения гражданского персонала Северного флота.
В 2017 году комитет провел выездное совещание на тему: "Состояние и
функционирование объектов системы безопасности Мурманской области", в
ходе которого депутаты посетили ряд объектов, обеспечивающих
безопасность на территории Мурманской области, и заслушали информацию
о деятельности служб обеспечения безопасности и основных проблемах,
возникающих в их работе.
Ситуацию, сложившуюся в муниципальном унитарном предприятии
"Североморские теплосети" ЗАТО г. Североморск, находящимся в процедуре
конкурсного производства, члены комитета по вопросам безопасности,
военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных
образований
обсудили
с
представителями Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области, первичной и областной профсоюзных
организаций акционерного общества "Мурманэнергосбыт", администрации
ЗАТО г. Североморск, конкурсным управляющим и работниками МУП
"Североморские теплосети". По результатам совещания администрации
ЗАТО г. Североморск и конкурсному управляющему МУП "Североморские
теплосети" предложено организовать регулярное информирование трудового
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коллектива предприятия о принимаемых решениях по имущественному
комплексу и дальнейшей судьбе работников предприятия.
В отчетный период члены комитета по труду, вопросам миграции и
занятости населения заслушали информацию председателя Комитета по
труду и занятости населения Мурманской области о ходе реализации
государственной программы Мурманской области "Управление развитием
регионального рынка труда" в 2016 году. Отмечалось, что расходы на
реализацию мероприятий программы составили 733,6 млн руб., в службу
занятости населения Мурманской области обратилось за содействием в
поиске подходящей работы более 30 тысяч граждан, в центрах занятости
населения области было зарегистрировано более 7600 безработных, уровень
зарегистрированной безработицы составил 1,7 % к численности
экономически активного населения. Подчеркивалось, что на рынке труда
области наблюдался рост потребности предприятий и организаций в рабочей
силе. В рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за
рубежом" в 2016 году в регион прибыло 909 соотечественников, из них 73 %
в трудоспособном возрасте. 72 % переселенцев составили граждане
Республики Украина. Особое внимание члены комитета уделили вопросам
занятости граждан с ограниченными физическими возможностями.
Отмечалось, что в 2016 году за счет средств областного бюджета создано 80
специально оборудованных рабочих мест, всего за год трудоустроено 464
инвалида, что составляет более 40 % от числа обратившихся.
На заседаниях комитета по социальной политике и охране здоровья,
состоявшихся в отчетный период, были заслушаны информации министра
социального развития Мурманской области и министра здравоохранения
Мурманской области.
Министр социального развития Мурманской области отчитался о ходе
реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" в
2016 году. Отмечалось, что общий объем финансирования мероприятий
программы составил 12,3 млрд руб., большая часть расходов пришлась на
обеспечение социальных гарантий. Министр социального развития
Мурманской области также проинформировал членов комитета о ходе
реализации Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области",
регулирующего
предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде выплаты в
фиксированном размере.
Министр здравоохранения Мурманской области доложил членам
комитета о ходе реализации государственной программы Мурманской
области "Развитие здравоохранения" в 2016 году. Отмечалось, что
фактический объем финансирования программы составил 22 397,4 млн руб.
Высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 6,5 тысяч
жителей региона, 56 319 человек были обеспечены лекарственными
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препаратами за счет средств регионального бюджета по 293 тыс. рецептов на
сумму 430 млн руб. В рамках проекта "Земский доктор" в 2016 году в
медицинские организации трудоустроились 10 врачей. За счет средств
областного бюджета было закуплено и поставлено 68 единиц медицинского
оборудования и 816 единиц медицинской мебели. Выполнены ремонтные
работы на 37 объектах 20 учреждений здравоохранения. В ходе обсуждения
депутаты акцентировали внимание на проблемах доступности медицинской
помощи,
обеспечения
лекарственными
препаратами
медицинских
учреждений. Кроме того, участники дискуссии подробно обсудили
актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи населению
и предложили Министерству здравоохранения Мурманской области
подготовить программу реформирования системы здравоохранения в части
оптимизации медицинских учреждений.
Члены комитета также заслушали
информацию министра
здравоохранения Мурманской области об основных направлениях развития
здравоохранения Мурманской области на среднесрочную перспективу.
Отмечалось, что в 2018 году планируется завершение работ по проведению
капитальных ремонтов родильных домов № 1 и № 3 г. Мурманска,
завершение процедуры передачи в состав ГОАУЗ "Мурманская областная
стоматологическая поликлиника" стоматологических отделений и кабинетов
взрослых и детских поликлиник г. Мурманска, стоматологической
поликлиники ЗАТО г. Североморск. На 2019 год запланировано завершение
капитальных ремонтов поликлиник в п. Мурмаши Кольского района,
детской поликлиники в ЗАТО г. Североморск, создание на базе ГОБУЗ
"МОКБ
им.
Баяндина"
эндокринологического
центра,
создание
межмуниципального центра паллиативной помощи на базе ГОБУЗ "Кольская
ЦРБ", создание службы управления болью и выездной службы паллиативной
помощи. До 2020 года планируется закончить строительство 6 фельдшерскоакушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в сельских населенных
пунктах области, организовать 7 домовых хозяйств. Кроме того, до 2020 года
на базе ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" в
рамках
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства
планируется создание 3 отделений гемодиализа для пациентов с хронической
почечной недостаточностью.
Кроме того, в отчетный период комитет провел рабочее совещание по
вопросу "О внесении изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий
в отношении совершеннолетних граждан". По результатам совещания
Министерству социального развития Мурманской области было
рекомендовано разработать рабочую карту и внести предложения по
внесению изменений в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на
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осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий
в отношении совершеннолетних граждан.
Еще одно рабочее совещание комитета в 2017 году было посвящено
вопросу организации и проведения выездных заседаний специалистов бюро
медико-социальной экспертизы на базе медицинских организаций в
населенных пунктах Мурманской области, где отсутствуют бюро медикосоциальной экспертизы.
В центре внимания участников рабочего совещания, проведенного
комитетом по социальной политике и охране здоровья с участием члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Т.А. Кусайко, была практика работы страховых представителей в системе
обязательного медицинского страхования в Мурманской области.
Отмечалось, что в Мурманской области с начала 2016 года работают
контакт-центры территориального фонда обязательного медицинского
страхования и страховых организаций, "горячие линии", страховые
представители, задача которых – информирование, сопровождение,
консультирование застрахованных лиц по вопросам организации оказания
медицинской помощи в регионе, напоминание о необходимости
прохождения диспансеризации, сопровождение граждан на всех этапах ее
прохождения. С 2018 года страховые представители начнут также работать с
обращениями застрахованных по вопросам качества оказания медицинской
помощи. В ходе совещания поднимались проблемные вопросы
взаимодействия страховых компаний и медицинских учреждений,
недостаточной осведомленности северян о работе страховых представителей,
прохождения диспансеризации, ответственности граждан за сохранение
своего здоровья.
В 2017 году по инициативе комитета по социальной политике и охране
здоровья состоялось заседание "круглого стола" по теме: "Организация
оказания медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях
Мурманской области". Участники "круглого стола" выразили озабоченность
отрицательной динамикой в состоянии здоровья детей в период их
пребывания в общеобразовательных учреждениях и недостаточной
эффективностью массовых мероприятий первичной и вторичной
профилактики. Обсудив ряд межведомственных проблем, касающихся
организации и обеспечения работы школьных медицинских кабинетов,
участники "круглого стола" пришли к мнению о необходимости
формирования на законодательном уровне комплекса мер, направленных на
укрепление здоровья детей и подростков, одним из составных элементов
которого должно стать развитие системы оказания медицинской помощи
непосредственно в общеобразовательных учреждениях.

49

4. Анализ обращений граждан
Работа с избирателями является одним из важнейших направлений
деятельности Мурманской областной Думы. Напрямую работая с
заявлениями, поступающими в областную Думу, в общественные приемные
политических партий, депутаты постоянно взаимодействуют с гражданами,
ведут с ними диалог по всему спектру существующих в области социальноэкономических проблем.
В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы шестого
созыва рассмотрено более 2400 обращений граждан (приложение 10).
57 процентов из них составили устные обращения. Количество коллективных
обращений, поступивших в областную Думу в отчетный период, составило
16 процентов от письменных обращений, количество повторных обращений
– 11 процентов. Коллективные обращения касались в основном переселения
из ветхого жилого фонда, недовольства работой управляющих компаний и
высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, ремонта
придомовых территорий, оптимизации медицинских учреждений, задержек
выплаты заработной платы, правил начисления платы за тепловую энергию в
домах, переведенных на электрообогрев.
Жители области продолжили использовать свое право на обращение
посредством электронной почты и через официальный сайт Мурманской
областной Думы, доля таких обращений составила более 20 процентов от
общего количества письменных обращений.
Авторами 55 % обращений являлись представители наименее
социально защищенных групп населения: инвалиды, пенсионеры, ветераны
(доля обращений от пенсионеров составила 43 процента). Корреспонденция
поступала из всех избирательных округов нашего региона. 60 процентов
граждан обратилось к депутатам Мурманской областной Думы, избранным
по одномандатным округам, 40 процентов – к депутатам, избранным по
партийным спискам по единому избирательному округу.
На личных приемах у депутатов Мурманской областной Думы шестого
созыва побывало более 1260 посетителей. В приемной по работе с
заявлениями и обращениями граждан Мурманской областной Думы в
отчетный период состоялось 57 приемов граждан, всего принято 254
посетителя. Продолжена практика по проведению депутатами Мурманской
областной Думы приемов по личным вопросам в общественных приемных
политических партий.
Анализ тематической структуры обращений показывает, что около
49 процентов обращений, поступивших в Мурманскую областную Думу в
отчетный период, касались социальной сферы, в том числе более 20
процентов затрагивали проблемы пенсионного и социального обеспечения,
15 процентов (каждое седьмое обращение) – вопросы здравоохранения. Их
авторы требовали принятия законодательных актов, направленных на
обеспечение доступности медицинского обслуживания, роста денежных
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доходов населения, повышение размера пенсий и других социальных выплат,
заработной платы работникам бюджетной сферы, сокращение социальной
бедности. Жители области жаловались на отсутствие необходимых
лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, низкое качество
медицинской помощи, плохую организацию труда, невозможность попасть
на прием к узким специалистам.
В 2017 году для граждан сохранялась значимость вопросов, связанных
с работой жилищно-коммунального сектора. Обращения по данной тематике
составили более 26 процентов от общего количества поступивших в
Мурманскую областную Думу обращений. Граждане высказывали
недовольство высокой стоимостью и качеством услуг, предоставляемых
управляющими компаниями, неудовлетворительным состоянием жилого
фонда, трудностями, возникающими при решении вопросов проведения
ремонта, тепло- и водоснабжения.
В ряде обращений авторы поднимали проблемы предоставления
благоустроенного жилья, обеспечения жильем молодых и многодетных
семей, семей военнослужащих, расселения ветхого и аварийного жилого
фонда. Большую озабоченность граждан вызвали халатное отношение к
уборке придомовых территорий и некорректное начисление оплаты за
потребленную электроэнергию мест общего пользования.
Обращения избирателей, поступившие в Мурманскую областную Думу
в 2017 году, внимательно рассматривались, принимались меры по решению
поставленных в них проблем, заявителям давались разъяснения и
рекомендации. Для решения вопросов, которые не относятся к компетенции
законодательного органа государственной власти и должны решаться на
уровне исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, депутатами Мурманской областной Думы в различные
инстанции было направлено 2796 запросов.
Следует отметить, что в результате работы, проводимой депутатами
Мурманской областной Думы, большая часть проблем жителей региона
находят свое решение. В 2017 году в адрес депутатов Мурманской областной
Думы поступило 16 благодарственных писем со словами признательности за
оказанную помощь.
Важную роль в организации работы депутатов Мурманской областной
Думы с обращениями граждан играют их помощники. В настоящее время 57
из них работают на постоянной основе, 27 – по совместительству, 139 – на
общественных началах.
Помощникам депутатов оказывалась методическая, информационная
помощь, был организован обмен опытом работы, для них в 2017 году
проведено три учебных семинара, в работе которых принял участие Первый
заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко. Он
обратил внимание помощников депутатов на особенности работы
помощника депутата, связанные с исполнением требований Закона
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
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Помощники депутатов посетили Региональную общественную приемную
Председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева в Мурманской
области, где руководитель приемной, заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению Ю.А. Шадрин, рассказал о практике работы с
обращениями граждан. Тематика работы с обращениями граждан остается одной из
основных при проведении учебы помощников. Так, в 2017 году один из семинаров был
посвящен различным аспектам работы с обращениями граждан в Мурманской областной
Думе. Кроме того,
помощникам была представлена практика работы органов
прокуратуры по этому направлению. Особое внимание на одном из семинаров, который
прошел на базе Мурманского регионального Центра общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" было уделено системе
государственного жилищного надзора и общественного контроля в жилищнокоммунальной сфере. Помощники депутатов также получили информацию о партийном
проекте "Управдом". Кроме того, рассматривались вопросы взаимодействия депутатов со
средствами массовой информации, подготовки публичных выступлений и
информационных сообщений о деятельности депутатов.

5. Взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
В своей работе депутаты Мурманской областной Думы традиционно
уделяют большое внимание проблемам муниципальных образований,
взаимодействию с органами местного самоуправления, изучению положения
дел на местах.
В 2017 году состоялось два заседания Координационного Совета
представительных органов муниципальных образований Мурманской
области, который работает при Мурманской областной Думе с 1998 года.
59-е заседание, в работе которого приняли участие руководители
26 муниципальных образований Мурманской области, Первый заместитель
Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко, председатель
комитета по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству М.А. Белов, заместитель председателя комитета
по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению Ю.А. Шадрин, состоялось в муниципальном образовании
Ловозерский район. В рамках заседания Координационного Совета глава
муниципального образования представил обзор социально-экономического
положения Ловозерского района. Представитель ООО "Ловозерский ГОК"
проинформировал о деятельности комбината, который обеспечивает добычу
и переработку руды и производит лопаритовый концентрат – сырье для
переработки редких и редкоземельных металлов, отметил социальную
ориентированность
градообразующего
предприятия.
По
итогам
рассмотрения вопроса на заседании Координационного Совета было
подписано Соглашение о сотрудничестве между ООО "Ловозерский горнообогатительный комбинат" и администрацией Ловозерского района.
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В центре внимания участников заседания Координационного Совета
была тема развития туризма и продвижения туристских продуктов региона.
С докладом по этому вопросу перед членами Координационного Совета
выступил
заместитель
министра
развития
промышленности
и
предпринимательства Мурманской области. В выступлении председателя
комитета Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
М.А. Белова
подчеркивалась необходимость органам местного самоуправления более
активно принимать участие в мероприятиях, рекламирующих туристский
потенциал подведомственных территорий.
С информацией о работе по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в
муниципальных образованиях Мурманской области выступил Первый
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской
области. Члены Координационного Совета рекомендовали органам местного
самоуправления активизировать разъяснительную и пропагандистскую
работу, подготовить и утвердить планы противопожарных мероприятий,
провести паспортизацию населенных пунктов, подверженных угрозе лесных
пожаров, в двухнедельный срок до начала пожароопасного периода.
Кроме
того,
участники
заседания
обсудили
вопросы
совершенствования форм и методов работы с общественными организациями
и жителями муниципальных образований. По мнению заместителя
председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
Ю.А. Шадрина, выступившего на заседании, системная работа с
представителями гражданского общества необходима для формирования
актуальной повестки для местной представительной власти, укрепления ее
позиций. В докладе заместителя министра по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области в качестве положительных
примеров был отмечен опыт работы с населением советов депутатов
Кандалакшского района, г. Кировска. Практикой работы по данному вопросу
поделились руководители ЗАТО г. Североморск и г.п. Молочный.
Координационный Совет рекомендовал депутатам представительных органов
муниципальных образований поддерживать участие населения в решении
вопросов местного значения, общественный контроль, развивать
территориальное общественное самоуправление.
В течение года вопрос создания территориального общественного
самоуправления (далее - ТОС) в поселениях и городских округах региона
был на контроле депутатов Мурманской областной Думы. Муниципальным
образованиям было предложено проинформировать Думу о развитии ТОС, о
вовлечении граждан муниципальных образований в ТОС, о положительных
примерах участия граждан в ТОС. Территориальное общественное
самоуправление
в
муниципальных
образованиях
осуществляется
непосредственно населением в основном посредством проведения собраний
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и конференций граждан, а также через создание общественных организаций
(объединений), участвующих в осуществлении местного самоуправления
(г. Мончегорск, г.п. Кандалакша), создание общественных советов по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (г. Кировск) и руководителей
предприятий железнодорожного узла (г.п. Кандалакша). Обсуждение данной
тематики было продолжено на совещании, проведенном Министерством по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, с
участием заместителя председателя комитета по законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
Л.А. Лукичева, представителей региональных Министерства юстиции,
Министерства финансов, Министерства строительства и территориального
развития. Участники предложили создать условия для развития
территориального общественного самоуправления, довести до жителей
муниципальных образований информацию о создании ТОС в средствах
массовой информации и (или) посредством ее размещения на сайтах
муниципальных образований, а также разработать памятку по созданию ТОС
в городских округах, городских и сельских поселениях.
60-е заседание Координационного Совета под председательством
Председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового состоялось на
базе Мурманской областной Думы. В его работе приняли участие Первый
заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко,
депутаты В.Н. Ахрамейко, М.А. Белов, М.А. Иванов, Л.А. Лукичев,
А.Г. Макаревич,
Н.П. Максимова,
О.Г. Минин,
В.Н. Пантелеев,
А.В. Фоменко, руководители 28 муниципальных образований, представители
региональных органов исполнительной власти, Избирательной комиссии,
Общественной палаты, прокуратуры, предприятий и учреждений области.
Об итогах выборов в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области в период избирательной кампании 2017
года проинформировал собравшихся секретарь Избирательной комиссии
Мурманской области.
Рассмотрение
вопросов
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с управляющими организациями и "ресурсниками"
состоялось с участием министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области и начальника Государственной жилищной
инспекции Мурманской области. Представитель г. Апатиты рассказал об
опыте работы органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими и
управляющими организациями на территории муниципального образования.
Обсуждалась ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях
области в связи с переводом отдельных жилых помещений в
многоквартирных домах на альтернативный вид отопления, вопросы
передачи муниципальным образованиям функций технического заказчика по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Отмечалось, что одной из основных проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства остается высокий уровень задолженности за
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коммунальные ресурсы. Члены Координационного Совета обратили
внимание на то, что для решения указанных проблем требуются
корректировки федерального законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства. В ходе обсуждения был затронут вопрос о
деятельности органов внутренних дел Мурманской области по рассмотрению
заявлений Государственной жилищной инспекции Мурманской области,
органов местного самоуправления и граждан о проверке подлинности
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах. По решению Координационного Совета Председатель Мурманской
областной Думы С.М. Дубовой направил запрос в Управление МВД России
по Мурманской области о рассмотрении указанных заявлений органами
внутренних дел Мурманской области.
На заседании была также рассмотрена проблема повышения уровня
доступности и качества медицинской помощи в Мурманской области.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной
политике и охране здоровья Н.П. Максимова и министр здравоохранения
Мурманской области в своих выступлениях отметили, что обеспечение
качества и доступности напрямую зависит от кадровой составляющей.
Представителей
муниципальных
образований
интересовали
меры
социальной
поддержки
медицинских
работников,
строительство
фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных от центра населенных
пунктах, а также ремонт больниц. Заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту В.Н. Ахрамейко и глава муниципального образования
г.п. Зеленоборский обратили внимание на необходимость срочного
проведения ремонта пищеблока филиала Кандалакшской центральной
районной больницы в пос. Зеленоборский. Практикой работы по
обеспечению кадрами Мончегорской центральной районной больницы и
мерах по привлечению кадров в медицинское учреждение поделился главный
врач больницы. Члены Координационного Совета рекомендовали органам
местного самоуправления обеспечивать транспортную доступность
медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных
образований, рассмотреть возможность оказания мер поддержки
медицинским работникам за счет собственных средств муниципальных
образований и выделения медицинским работникам жилья из имеющегося
муниципального жилищного фонда.
На заседании также была заслушана информация о мероприятиях,
проведенных в муниципальных образованиях Мурманской области в Год
экологии и Год особо охраняемых природных территорий. Важность
создания современной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в Мурманской
области в своем выступлении отметил председатель комитета Мурманской
областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и
агропромышленному
комплексу
В.Н. Пантелеев.
Представитель
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Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области
рассказал об исполнении регионального плана мероприятий по проведению
Года экологии, предложил органам местного самоуправления активнее
присоединяться к Всероссийским акциям по охране окружающей среды.
Участники заседания Координационного Совета познакомились с
экологическими проектами и мероприятиями, реализованными Лапландским
государственным природным заповедником. Руководитель управления
научно-технического развития и экологической безопасности АО "Кольская
горно-металлургическая компания" рассказал о мероприятиях компании по
модернизации производства, технологических процессов, применению новых
технологий, восстановлению окружающей среды. Кроме того, члены
Координационного Совета утвердили примерный план работы на следующий
год, составленный в основном из предложений, поступивших из
муниципальных образований области.
В 2017 году в десяти муниципальных образованиях области прошли
выборы и дополнительные выборы депутатов представительных органов, по
итогам которых избрано 54 депутата советов депутатов муниципальных
образований (приложение 11). По состоянию на 1 января 2018 года
депутатский корпус органов местного самоуправления 40 муниципальных
образований области насчитывает 534 депутата из 569 установленных, из них
на освобожденной основе работают 38 депутатов, 28 из которых – главы
муниципальных образований, 3 – председатели советов депутатов, 7 –
заместители председателей советов депутатов. Дальнейшее обновление
состава депутатского корпуса муниципальных образований ожидается в
сентябре 2018 года, количество подлежащих замещению мандатов – 117. В
приложении 12 представлен график выборов в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области на 2018 год.
В течение года всем представительным органам муниципальных
образований
Мурманской
области
оказывалась методическая
и
консультативная помощь. В Мурманской областной Думе под
председательством С.М. Дубового состоялся семинар для депутатов советов
депутатов представительных органов муниципальных образований и
муниципальных служащих Мурманской области. В работе семинара приняли
участие Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко, заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Н.Н. Ведищева, председатели профильных комитетов Мурманской
областной Думы М.В. Ильиных и Б.В. Пищулин, представители федеральных
и региональных органов исполнительной власти, прокуратуры области и 52
представителя муниципальных образований. Участники обсудили вопросы,
связанные с приведением уставов муниципальных образований в
соответствие с действующим законодательством. Первый заместитель
Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко подчеркнул, что
от качества устава муниципального образования зависит стабильность
жизнедеятельности населения и согласованность решения вопросов местного
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значения. Об изменениях регионального налогового законодательства
проинформировал представитель Министерства экономического развития
Мурманской области, отметив, что одно из самых ключевых и в то же время
самых сложных решений – это переход на исчисление налога на имущество
организаций в отношении отдельных объектов недвижимости, а также
физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Председатель комитета
Думы по бюджету, финансам и налогам Б.В. Пищулин обратил внимание на
законопроекты в сфере инвестиционной деятельности, которые
предоставляют дополнительные меры государственной поддержки и ряд
налоговых льгот. В качестве примера он привел опыт города Кировска по
созданию территории опережающего социально-экономического развития.
Участники семинара обсудили особенности организации закупочной
деятельности для нужд представительных органов муниципальных
образований и поделились практикой реализации антикоррупционного
законодательства.
Кроме того, в отчетный период под председательством Первого
заместителя Председателя Мурманской областной Думы, председателя
комитета по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению В.В. Мищенко состоялся семинар для депутатов и
специалистов муниципальных образований Терского района. Впервые в
практике работы Мурманской областной Думы подобное мероприятие
прошло в режиме видеоконференции. В центре внимания находились
вопросы формирования и работы Совета депутатов Терского района нового
созыва, состоящего из глав поселений, входящих в состав района, и из
депутатов
представительных
органов
поселений,
избираемых
представительными органами г.п. Умба и с.п. Варзуга из своего состава. На
вопросы депутатов Терского района ответили депутаты и специалисты
аппарата Мурманской областной Думы, представители органов
исполнительной власти области, Избирательной комиссии Мурманской
области, прокуратуры Мурманской области.
В преддверии Международного женского дня Председатель
Мурманской областной Думы С.М. Дубовой провел традиционный прием
женщин – руководителей органов местного самоуправления области,
поблагодарил их за труд, терпение и мудрость, вручил Благодарственные
письма областной Думы. С весенним праздником представительниц органов
местного
самоуправления
поздравили
член
Совета
Федерации
И.К. Чернышенко, Первый заместитель Председателя Мурманской
областной Думы В.В. Мищенко, председатели профильных комитетов
Мурманской областной Думы Н.П. Максимова и Л.Н. Круглова.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы
С.М. Дубовой неоднократно выезжал в муниципальные образования области,
встречался с главами органов местного самоуправления, населением
муниципалитетов, руководителями предприятий и организаций. Так, на
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приеме граждан в с. Ловозеро состоялся диалог о поддержке общественных
организаций и спортивных учреждений в отдаленных населенных пунктах
Ловозерского района. На встрече С.М. Дубового с руководством
Ловозерского района поднимались актуальные проблемы жизнедеятельности
муниципального образования, такие как ремонт дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного образования, приобретение транспорта для
перевозки детей на культурно-спортивные мероприятия, которые проводятся
за пределами района, обсуждались вопросы развития туризма и оптимизации
муниципального имущества. Во встрече также принимала участие
заместитель Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева.
Очередную поездку в Ловозерский район C.М. Дубовой посвятил вопросам
подготовки учреждений образования к новому учебному году, он посетил
среднюю школу и детский сад в с. Ловозеро, побывал в районной больнице
пос. Ревда, обсудил с руководителями Ловозерского района проблемы и
основные направления работы по благоустройству дворов и общественных
территорий.
Обсуждение вопросов благоустройства городских территорий
состоялось также на встречах Председателя Мурманской областной Думы с
главами муниципальных образований г. Мурманск, г. Апатиты, г. Кировск,
г. Полярные Зори, г. Мончегорск, с.п. Ура-Губа.
На открытии дискуссионного клуба "Международные практики в сфере
формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города большие возможности", мероприятии, которое состоялось в рамках VI
Мурманской международной деловой недели. С.М. Дубовой обратил
внимание на то, что от благоустройства территорий напрямую зависит
уровень жизни населения, имидж Кольского края в целом, отметил также,
что именно малые города определяют "национальный характер", "изюминку"
региона. В мероприятии также участвовали председатели профильных
комитетов Мурманской областной Думы Л.Н. Круглова и М.А. Белов.
В 2017 году Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой
и депутаты регионального парламента А.В. Фоменко и О.А. Черкашин
участвовали в форуме социальных технологий "Город – это мы!" в
г. Заполярный. Целью форума, который проводился при поддержке
компании "Норильский никель" и Кольской ГМК, являлось создание
благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов
через поддержку и стимулирование общественных инициатив, развитие
социального партнерства, внедрение новых технологий и развитие
компетенций сообщества. Содержательная часть форума была представлена
тренингами, мастер-классами, дискуссиями, задача которых – транслировать
передовой опыт по созданию и продвижению на муниципальном уровне
социально значимых проектов.
Заместитель
Председателя
Мурманской
областной
Думы
Н.Н. Ведищева в отчетный период приняла участие в рабочей поездке
Губернатора Мурманской области в с.п. Териберка. В ходе визита подведены
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итоги ремонта объектов социальной инфраструктуры, дорожных работ,
проведен анализ качества нового жилья для жителей села.
Одной из главных тем встречи заместителя председателя комитета
Мурманской областной Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению Ю.А. Шадрина и руководителей
Печенгского района, г.п. Никель и г.п. Заполярный был вопрос создания
общественного совета, который мог бы существенно улучшить
взаимодействие между наиболее активными гражданами и местными
властями.
В отчетный период 2017 года депутаты областной Думы принимали
участие в заседаниях, публичных слушаниях и других мероприятиях с
участием представителей органов местного самоуправления области. Так,
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, Первый
заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко и
депутат Е.Ю. Тарбаев приняли участие в заседаниях Ассоциации "Совет
муниципальных образований Мурманской области" (далее - Ассоциация).
Ключевой темой заседаний стало создание органами местного
самоуправления условий для привлечения медицинских работников в
медицинские
организации
Мурманской
области.
Представители
Министерства здравоохранения Мурманской области призвали органы
местного самоуправления более активно проводить работу в данном
направлении, рекомендовали предусмотреть дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки для медицинских работников с учетом
положительного опыта Кандалакшского района и г. Апатиты при
предоставлении медработникам жилых помещений муниципального
жилищного фонда. На заседании Ассоциации были проанализированы итоги
деятельности рабочей группы по вопросам организации медицинского
обслуживания и предоставления медицинским работникам муниципального
жилья. Участники заострили внимание на проблемах, связанных с
различными подходами к реализации права предоставления жилья
муниципалитетами, предложили более детально проанализировать ситуацию
и снова вернуться к обсуждению вопроса. Кроме того, обсуждались вопросы
развития механизмов обратной связи с жителями, реализации проектов
местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры.
Обсуждался опыт администрации г. Кировска по исполнению функций
технического заказчика при определении подрядчика по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов. Получили поддержку
рассмотренные на заседании Ассоциации предложения муниципальных
образований г. Оленегорск и г. Полярные Зори с подведомственными
территориями о внесении изменений в Закон Мурманской области "Об
отдельных
вопросах
формирования
представительных
органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области" в части избрания глав
указанных муниципальных образований представительным органом из числа
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кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляющих местную администрацию. Итогом рассмотрения
стало внесение в Мурманскую областную Думу депутатами Н.Н. Ведищевой,
Н.П. Максимовой, В.В. Омельчуком законопроекта по указанной тематике.
На заседании региональной конкурсной комиссии по организации и
проведению регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая
муниципальная практика" с участием С.М. Дубового и председателя
комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
Б.В. Пищулина муниципальные образования г. Апатиты, г. Заполярный и
г. Полярные Зори признаны победителями в номинации "Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами".
Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко принял участие в заседании комиссии по подведению итогов
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мурманской области, на котором обсуждались результаты социологического
опроса населения, проведенного Министерством экономического развития
Мурманской области с целью выявления уровня удовлетворенности граждан
деятельностью органов местного самоуправления.
Заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных
муниципальных образований области с участием Первого заместителя
Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко, состоявшееся в
отчетный период, было посвящено подведению предварительных итогов
исполнения программ комплексного развития и благоустройства
моногородов региона. Обсуждался ход реализации инвестиционных проектов
на территории опережающего социально-экономического развития
г. Кировск и привлечение потенциальных резидентов.
В 2017 году председатель комитета Мурманской областной Думы по
образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
Л.Н. Круглова, председатель комитета по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых
административно-территориальных образований М.В. Ильиных, заместитель
председателя комитета по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству А.В. Фоменко приняли участие в Форуме
депутатов муниципальных образований Кольского района, на котором были
подведены итоги работы Совета депутатов Кольского района за 2016 год.
Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению Ю.А. Шадрин принял участие в заседании Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск, посвященном 20-летию образования Совета.
На заседании Межведомственной рабочей группы по разработке
комплексного плана мероприятий, направленных на социальноэкономическое развитие Терского района, Мурманскую областную Думу
представляли Первый заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко и
депутат А.В. Игумнов. Отмечалось, что в перечень показателей
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эффективности программы развития муниципального образования на 2018 –
2020 годы заложены такие индикаторы, как увеличение занятости населения
и рост собственной доходной базы бюджета. На выездном заседании рабочей
группы по разработке и реализации комплексной программы социальноэкономического развития Ковдорского района, в работе которой принял
участие заместитель Председателя Мурманской областной Думы
В.В. Омельчук, был представлен мастер-план, разработанный по заказу АО
"МХК "ЕвроХим", который должен стать основой комплексной программы
социально-экономического развития Ковдорского района на 2018 – 2020
годы.
В 2017 году депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в
торжествах, посвященных 500-летию города Кандалакши и 90-летию
основания Кандалакшского района, 90-й годовщине со дня образования
Кольского района, 85-летнему юбилею поселка Пушной, 80-летию со дня
основания города Мончегорска, 65-летию со дня образования поселка
Зеленоборский,
60-летию
поселка
Зареченск,
60-й
годовщине
города Гаджиево. Участвовали в мероприятиях, посвященных 90-летию со
дня основания Туломской средней общеобразовательной школы, 70-летию
специальных подразделений пожарной охраны МЧС России и 60-й
годовщине со дня формирования Кольского соединения противовоздушной
обороны в ЗАТО г. Североморск, 55-летию АО "Ковдорский ГОК", 50-летию
со дня образования Северного колледжа физической культуры и спорта в
г. Мончегорск, 50-й годовщине Междуреченского сельского дома культуры,
50-летию со дня основания МУК клубного типа "Дворец культуры "Октябрь"
г.п. Заполярный, 50-летию МБДОУ комбинированного вида Детский сад № 1
"Солнышко" ЗАТО п. Видяево, 50-летнему юбилею МБОУ основной
общеобразовательной школы № 2 ЗАТО Александровск, 40-й годовщине со
дня основания АО "Апатитыводоканал", 35-летию образования
Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в
ЗАТО п. Видяево, 30-й годовщине создания детского сада № 7 в г. Полярные
Зори, 30-летию со дня образования военного комиссариата городов
Полярный, Гаджиево, Снежногорск, 30-й годовщине со дня создания
Ловозерского районного Совета ветеранов (пенсионеров), войны, труда и
правоохранительных органов, 20-летию АО "Мончегорскводоканал",
15-летию со дня образования МУПП ЖКХ ЗАТО п. Видяево, 10-летию со
дня образования Специальной пожарно-спасательной части № 7 в ЗАТО
п. Видяево, 5-летию со дня образования центра материально-технического
обеспечения Северного флота в г. Североморск, Международному дню
саамов в с. Ловозеро, а также в Объединенном офицерском собрании
Кольского района, торжественном открытии МБУДО "Мурмашинская
детская школа искусств", МБДОУ детский сад № 13 "Цветочный городок" в
пос. Спутник и других мероприятиях, состоявшихся в муниципальных
образованиях области.
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6. Участие депутатов Мурманской областной Думы в мероприятиях,
проводимых федеральными органами государственной власти,
взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации
В 2017 году Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой
принял участие в двух заседаниях Совета законодателей при Федеральном
Собрании Российской Федерации. На первом из них состоялось обсуждение
отчета о состоянии и основных направлениях совершенствования
российского законодательства в сфере государственной региональной
политики. В отчете сформулированы конкретные предложения по
законодательному обеспечению совершенствования региональной политики,
которые должны стать частью плана работы законодателей всех уровней.
Отмечалось, что для сокращения уровней дифференциации в социальноэкономическом развитии регионов предстоит разработать новую концепцию
повышения
финансовой
устойчивости
бюджетов
субъектов
и
муниципальных образований.
В рамках мероприятия состоялась встреча Президента Российской
Федерации с членами Совета законодателей, на которой обращалось
внимание на важность прямого диалога с людьми, необходимость более
глубокой проработки законопроектов с учетом научных и экспертных
оценок, значимость вопросов экологии и необходимость взаимодействия с
обществом и бизнесом для решения экологических проблем.
В выступлениях председателей палат Федерального Собрания
Российской Федерации особое внимание было уделено необходимости
использования ресурсов Совета законодателей в процессе подготовки
законодательных инициатив субъектов Российской Федерации.
Кроме того, на заседании Совета законодателей рассматривались
вопросы противодействия коррупции, законодательного обеспечения
государственной политики в сфере импортозамещения и регулирования
торговой деятельности, усиления парламентского контроля.
В центре внимания второго заседания Совета законодателей были
вопросы совершенствования межбюджетных отношений. В частности, шла
речь о реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Отмечалось, что
программа, которая начнет действовать с 2018 года, предусматривает
выделение на эти цели субъектам Российской Федерации порядка 400 млрд
руб. В числе инструментов, призванных помочь регионам получить
необходимую помощь для финансирования своих расходов, называлась
новая методика межбюджетных трансфертов, которая учитывает как доходы,
так и расходы региональных бюджетов.
В 2017 году Председатель Мурманской областной Думы принял
участие в работе Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"
(далее - Форум). На Форуме, организованном Ассоциацией полярников при
поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики, обсуждались
вопросы готовности арктических регионов к запуску и функционированию
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опорных зон, а также координации деятельности федеральных и
региональных органов власти в этом процессе. Участникам были
представлены проекты создания опорных зон, которые предусматривают
развитие территории как целостного проекта, затрагивающего все
отраслевые мероприятия на этапах планирования, целеполагания,
финансирования и реализации. Отмечалось, что они станут основным
механизмом развития арктического региона. Помимо развития опорных зон
на Форуме также рассмотрены вопросы промышленной кооперации и
современных систем связи, сохранения экологии и развития экологического
туризма в Арктике, механизмы повышения качества жизни в арктическом
регионе, развитие науки и образования, дальнейшие перспективы
международного сотрудничества.
Кроме того, в 2017 году по приглашению Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Председатель
Мурманской областной Думы С.М. Дубовой участвовал в 137-й Ассамблее
Межпарламентского союза, на которой с участием парламентских
представителей из 153 стран мира обсуждались вопросы развития
культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы провел
рабочую встречу с сенаторами – членами комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера, на которой обсуждался вопрос переселения
граждан из закрытых административно-территориальных образований. В
ходе встречи отмечалось, что численность граждан, желающих выехать на
новое место жительства из ЗАТО, состоящих на учете в органах местного
самоуправления, значительно превышает количество государственных
жилищных сертификатов, выданных гражданам – участникам программы, за
2015 – 2017 годы. В Мурманской области ситуация усугубляется наличием
еще одной категории лиц с нерешенным жилищным вопросом –
военнослужащих, уволенных до 2005 года. Подчеркивалась необходимость
увеличения бюджетных ассигнований на реализацию федеральной целевой
программы "Жилище". На встрече были также затронуты другие вопросы,
федеральная поддержка в решении которых могла бы изменить ситуацию, в
частности, уровень оплаты труда гражданского персонала Северного флота,
передача полиции полномочий по составлению протоколов по некоторым
"административным" статьям, изменение налогового законодательства,
направленное против "ухода" из регионов налогоплательщиков, ремонт
областного онкологического диспансера.
В 2017 году Первый заместитель Председателя Мурманской областной
Думы В.В. Мищенко участвовал в заседании Совета по местному
самоуправлению при Совете Федерации Российской Федерации, на котором
шла речь о благоустройстве населенных пунктов. По итогам заседания
региональным органам власти рекомендовано продолжить работу по
субсидированию и поддержке в иных формах муниципальных проектов по
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благоустройству, органам местного самоуправления – проводить на
постоянной основе анализ лучших практик в сфере благоустройства
территорий, а собственные мероприятия по благоустройству проводить с
учетом мнения жителей и общественных объединений.
Депутаты Мурманской областной Думы в 2017 году принимали
участие в ряде парламентских слушаний и заседаний "круглых столов",
организованных профильными комитетами Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
в парламентских слушаниях на тему: "Совершенствование правового
регулирования и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания"
(И.О. Найденов);
в парламентских слушаниях на тему: "Законодательное регулирование
приграничного сотрудничества в Российской Федерации: состояние и
перспективы развития" (А.В. Фоменко). На слушаниях рассматривался
проект федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества в
Российской Федерации", который был принят Государственной Думой в
первом чтении в ноябре 2010 года и до сих пор обсуждается. Отмечалась
необходимость более четкого определения основных направлений,
организационных форм и механизмов приграничного сотрудничества,
единых правил и требований к субъектам сотрудничества, а также
разграничения полномочий;
в парламентских слушаниях на тему молодежной политики в
Российской Федерации (Л.Н. Круглова, Г.А. Иванов). На слушаниях
поднимался вопрос о создании базового федерального закона, который ляжет
в основу молодежной политики, большое внимание было уделено
инструментам выстраивания эффективного диалога с молодым поколением.
Отмечалось, что наиболее действенный из инструментов, позволяющий
разговаривать с молодежью на понятном ей языке, – интернет;
в парламентских слушаниях на тему: "Медико-социальная экспертиза –
задачи системы здравоохранения" (Н.П. Максимова). Обсуждались проблемы
межведомственного
взаимодействия
медицинских
организаций
и
учреждений медико-социальной экспертизы, создания единой системы
медико-социальной службы для ведения реестров учета инвалидов и
проверки готовности документов. Особое внимание было уделено вопросам
совершенствования механизмов установления инвалидности, кадрового
обеспечения и организации технического оснащения учреждений медикосоциальной экспертизы, в том числе их доступности для маломобильных
групп населения;
в парламентских слушаниях на тему: "Правовые и социальные аспекты
устойчивого развития сельских территорий" (В.Н. Пантелеев);
в парламентских слушаниях на тему: "Доступность и качество
оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской
местности. Правовое обеспечение" (А.В. Чернев). Отмечалось, что сельские
местности требуют особого подхода к организации медицинского
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обслуживания. В первую очередь, это касается отдаленных, климатически
сложных, малодоступных и малонаселённых территорий, где закрыты либо
не обеспечены кадрами фельдшерско-акушерские пункты. В своем
выступлении А.В. Чернев заострил внимание на необходимости увеличения
тарифа подушевого норматива обязательного медицинского страхования с
учетом особенностей северных территорий, продления программы "Земский
доктор" и распространение ее действия на фельдшеров и моногорода;
в заседании "круглого стола" на тему: "О некоторых вопросах в сфере
культуры при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов" (Н.Н. Ведищева). Обсуждался раздел "Культура",
в частности, реализация проектов "Местный дом культуры", "Театры малых
городов" и "Театры – детям". Отмечалось, что в бюджете на следующий год
необходимо предусмотреть средства на развитие детского познавательного
туризма, закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств,
индексацию президентских грантов в сфере культуры и реализацию проекта
"Историческая память", предусматривающего реставрацию памятников
культуры;
в заседании "круглого стола" на тему: "Активная гражданская позиция
как основа развития современного российского общества" (Ю.А. Шадрин);
в заседании "круглого стола" на тему: "Охрана общественного порядка:
вопросы разграничения полномочий в административном законодательстве
субъектов Российской Федерации" (О.А. Черкашин);
в заседании "круглого стола" на тему: "Законодательные аспекты
разработки и реализации Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы и
дальнейшую перспективу" (А.В. Чернев);
в заседании "круглого стола" на тему: "Совершенствование
законодательства в сфере социально-экономического развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации" (Г.А. Иванов);
в заседании "круглого стола" на тему: "Законодательные аспекты
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом. Проблемы и перспективы" (А.В. Чернев).
Отмечалась необходимость совершенствования нормативно-правовой базы
по регулированию допуска к занятиям физкультурой и спортом,
методологического
сопровождения
и
организационно-структурного
обеспечения медицинской составляющей этих процессов, развития отрасли
спортивной медицины;
в заседании "круглого стола" на тему: "Реализация программы
"Земский доктор" в субъектах Российской Федерации. Проблемы и
перспективы" (А.В. Чернев).
Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту Л.Н. Круглова в отчетный период приняла участие в
заседании Экспертного совета по физической культуре и спорту при
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Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему: "Проблемы и
перспективы развития медицинского и медико-биологического обеспечения
спортивной подготовки". Она также участвовала во Всероссийском
совещании по проблемам, связанным с развитием олимпийского движения в
субъектах Российской Федерации, центральной темой которого стало
обсуждение готовности субъектов Российской Федерации к работе детских и
юношеских спортивных школ олимпийского резерва по федеральным
стандартам спортивной подготовки. Отмечалось, что соответствие
стандартам требует больших финансовых затрат, которые образовательные
организации и муниципальные образования самостоятельно нести не смогут.
Кроме того, на совещании рассматривался вопрос использования в регионах
России
мобильных
сервисных
центрах,
которые
обслуживали
профессиональных спортсменов, участников олимпийских игр 2014 года в
Сочи.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по труду,
вопросам миграции и занятости населения А.Г. Макаревич принял участие в
заседании Комитета Государственной Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, где представил законодательную
инициативу Мурманской областной Думы – проект федерального закона
"О внесении
изменений
в
статью
34
Федерального
закона
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях", который предусматривает оплату проезда северных
пенсионеров к месту отдыха и обратно в пределах территории России любым
видом транспорта (кроме такси), в том числе личным, а также стоимость
провоза багажа весом до 30 килограммов. Он также участвовал в
Международной конференции "Актуальные вопросы оплаты труда на
Севере: международный и национальный аспекты" и в рабочем совещании на
тему: "Вопросы правового статуса граждан Украины пребывающих и
проживающих на территории Российской Федерации, а также
осуществляющих в России трудовую деятельность". В целях
совершенствования законодательных механизмов, определяющих правовой
статус граждан Украины на территории России А.Г. Макаревич передал в
профильный комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации предложения Мурманской областной Думы о принятии ряда мер,
благодаря которым гражданам Украины будет легче решить проблемы с
трудоустройством и проживанием. В частности, предлагается урегулировать
правовое положение граждан, проживавших в республике Крым, у которых
не решен вопрос прекращения гражданства Украины, путем утверждения
специальной процедуры, которая позволит вне зависимости от официальных
властей Украины юридически оформить отказ от гражданства данного
государства.
В 2017 году депутаты Мурманской областной Думы также принимали
участие в мероприятиях, проводимых различными федеральными
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структурами. Так, Первый заместитель Председателя Мурманской областной
Думы В.В. Мищенко принял участие в заседании Федеральной комиссии по
телерадиовещанию с целью проведения процедуры выбора обязательного
общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации М.В. Антропов участвовал в работе
"круглого стола" по проблеме развития предпринимательства в условиях
Крайнего Севера и Арктики, организованного Общественной палатой
Российской Федерации.
Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту Л.Н. Круглова участвовала в рабочем совещании
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе по вопросу реализации проекта "Детский
спорт" в субъектах Российской Федерации.
Председатель
комитета
Мурманской
областной
Думы
по
природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу В.Н. Пантелеев принял участие и выступил на международной
экологической научно-практической конференции "Экология Арктики –
2017". Он также участвовал в работе Международного форума-диалога и
выставки "АтомЭко-2017" и заседании "круглого стола" на тему:
"Ликвидация ядерного наследия на объектах Северо-Запада России. Опыт
международного сотрудничества в решении сложных ядерно-экологических
задач".
Заместитель председателя комитета областной Думы по экономической
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству И.О. Найденов
принял участие в заседании Совета по вопросам жилищного строительства и
содействия развитию жилищно-коммунального комплекса, состоявшемся в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на тему:
"Расселение аварийного жилого фонда: итоги и перспективы".
Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению А.В. Фоменко А.В. участвовал в работе VI Съезда
Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет
местного самоуправления". На форуме 200 представителей из 70 регионов
России обсудили вопросы реализации поручений Президента Российской
Федерации
по итогам
заседания
Совета
по развитию
местного
самоуправления в августе 2017 года, рассмотрели основные направления
деятельности организации. На мероприятии шла речь о необходимости
проведения мониторинга правоприменительной практики в сфере местного
самоуправления, а также важности аккумулировать лучший опыт на местах
в сфере местного самоуправления.
Депутат Мурманской областной Думы В.А. Попов принял участие в
совещаниях Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации,
где обсуждались результаты выполнения поручений Президента Российской
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Федерации по развитию российского научного флота, основные направления
государственной политики в области военно-морской деятельности на
период до 2030 года, а также проект ежегодного доклада Президенту
Российской Федерации "О комплексной оценке состояния национальной
безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году и предложения
по ее обеспечению". В рамках рассмотрения проблем обеспечения
экологической безопасности морской деятельности, положительную оценку
получила программа по утилизации затопленных кораблей на северозападной части Кольского полуострова.
В рамках сотрудничества молодых парламентариев депутаты
Мурманской областной Думы М.А. Белов и Г.А. Иванов приняли участие в
работе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Они участвовали в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов "За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое,
мы строим будущее!". Кроме того, Г.А. Иванов принял участие в работе
Всероссийского молодежного форума, посвященного совершенствованию
законодательства, регулирующего различные сферы жизнедеятельности
молодежи в Российской Федерации, М.А. Белов – в смене "Молодые
парламентарии и политические лидеры" в рамках Всероссийского
молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". В
составе делегации Палаты молодых законодателей при Совете Федерации,
членом которой он является, М.А. Белов участвовал в восьмом Невском
международном экологическом конгрессе на тему: "Экологическое
просвещение – чистая страна". По итогам работы Конгресса
сформулированы предложения по совершенствованию экологического
законодательства,
внедрению
ресурсосберегающих
технологий,
формированию экологически ответственного поведения граждан и
пропаганды здорового образа жизни. Он также участвовал во встрече членов
Палаты молодых законодателей с заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации, на которой обсуждались вопросы молодежной
политики, развития массового спорта, туризма и отдыха. В ходе встречи
М.А. Белов обратил внимание на важность развития внутреннего туризма в
Арктической зоне Российской Федерации.
7. Межрегиональные связи Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума – активный член Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России (далее - ПАСЗР).
В 2017 году на базе Мурманской областной Думы состоялись
43-е заседание Президиума и 53-я Конференция ПАСЗР. В центре внимания
парламентариев
Северо-Запада России были вопросы, связанные с
изменением законодательства в социальной, налоговой, природоохранной
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сферах, в области недропользования, ответственного обращения с
животными. О роли Северного флота в укреплении обороноспособности и
безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов в
Арктике проинформировал Командующий Северным флотом.
Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы
и направили обращение к Министру сельского хозяйства Российской
Федерации и председателю Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям по проекту федерального закона "О любительском
рыболовстве". При обсуждении отмечалось, что после вступления в силу
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного
судна" процедура регистрация маломерного судна стала дорогостоящей и
практически нерешаемой задачей для сельского рыбака. В обращении
предлагается учесть специфику рыболовства в акватории Баренцева и Белого
морей и дополнить понятие "любительское рыболовство" правом граждан на
обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов
любительского рыболовства. Также предлагается дополнить законопроект
нормой,
предусматривающей
возможность
физическим
лицам,
осуществляющим любительское рыболовство, реализовывать добытые
водные биоресурсы.
Конференция ПАСЗР также поддержала инициативы Мурманской
областной Думы о необходимости законодательного регулирования вопроса
компенсации полной стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно один раз в два года неработающим
пенсионерам, создавшим приемные семьи, и вопроса транспортировки тел
умерших на патолого-анатомическое исследование из отдаленных
населенных пунктов. Соответствующие обращения направлены в адрес
Председателя Правительства Российской Федерации.
На Конференции ПАСЗР внесены изменения в Устав и Регламент
ПАСЗР, корректировка которых позволит ПАСЗР принимать решения о
направлении проекта законодательной инициативы в Совет законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Парламентарии утвердили положение и состав нового постоянного
комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу.
На базе Мурманской областной Думы в отчетный период состоялось
также заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская областная Дума.
Члены комитета обсудили состояние и основные направления
международного сотрудничества в Арктике. Выступивший по данному
вопросу представитель Министерства иностранных дел Российской
Федерации в Мурманске отметил, что наша страна направляет все усилия на
сохранение конструктивного сотрудничества, делает все, чтобы Арктика
развивалась как территория мира, дружбы и стабильности. Об основных
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направлениях деятельности в сфере международного сотрудничества
Мурманской
области
парламентариев
Северо-Запада
России
проинформировала министр экономического развития Мурманской области.
Кроме того, члены комитета поделились опытом международного
сотрудничества регионов Северо-Запада. На заседании избран заместитель
председателя постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству – председатель комитета по региональной политике и
вопросам местного самоуправления Архангельского областного собрания
депутатов Александр Ефимович Поликарпов.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы
С.М. Дубовой принял участие в заседаниях Президиума ПАСЗР, которые
прошли на базе Государственного Совета Республики Коми, Архангельского
областного Собрания депутатов и Законодательного Собрания СанктПетербурга. Члены Президиума поддержали обращение Мурманской
областной Думы к Министру спорта Российской Федерации по вопросу
правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и поручили
Мурманской областной Думе проработать возможность внести в
Государственную Думу проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации". Кроме того, в ходе заседания члены Президиума ПАСЗР
поддержали проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", внесенный в Государственную Думу Псковским областным
Собранием депутатов. Законопроект предполагает передачу на федеральный
уровень полномочий по финансированию лечения граждан, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями.
В 44-м заседании Президиума ПАСЗР принял участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе. Рассмотрены вопросы применения избирательного
законодательства в субъектах Северо-Западного федерального округа,
индексации пенсий работающим пенсионерам. На заседании Президиума по
инициативе Мурманской областной Думы принято и направлено в адрес
Председателя Правительства Российской Федерации обращение об
ускорении доработки и внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О развитии
Арктической зоны Российской Федерации". В ходе обсуждения вопроса
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой отметил
необходимость включения в законопроект норм, регулирующих
установление особого режима экономической деятельности и определяющих
дополнительные меры стимулирования инвестиционной деятельности, таких
как дифференцированное налогообложение, предоставление "налоговых
каникул" и таможенных льгот. Он также подчеркнул необходимость
предусмотреть меры поддержки инновационной деятельности, интеграции
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науки и производства, в том числе через создание и развитие научнопроизводственных кластеров.
Также Председатель Мурманской областной Думы в отчетный период
принял участие в 52-й Конференции Парламентской Ассоциации СевероЗапада России на базе Архангельского областного Собрания депутатов, в
ходе которой депутаты законодательных собраний Северо-Запада России
рассмотрели 40 вопросов. Так, в рамках Конференции был поднят вопрос о
необходимости наделения должностных лиц полиции полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В
настоящее время указанные полномочия находятся у региональных и
муниципальных должностных лиц, которые не имеют реальной возможности
реализовывать данные полномочия оперативно и эффективно. В качестве
альтернативы рассматривался вариант подписания специального соглашения
между Министерством внутренних дел России и правительством субъекта
Российской Федерации о передаче соответствующих полномочий. По итогам
рассмотрения вопроса подготовлено предложение решить проблему путем
внесения необходимых изменений в Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации.
Кроме того, принято обращение к Министру сельского хозяйства
Российской Федерации, касающееся предоставления квоты добычи водных
биологических ресурсов на инвестиционные цели. Обращение обусловлено
тем, что готовящийся проект постановления Правительства Российской
Федерации, который будет регламентировать данную процедуру, не
учитывает интересы небольших рыболовецких колхозов, поскольку вводит в
качестве одного из ключевых критериев получения квоты добычи водных
биоресурсов на инвестиционные цели – строительство крупнотоннажных
судов. В обращении предлагается дополнить перечень среднетоннажными и
малотоннажными судами.
В 2017 году было принято решение о слиянии двух постоянных
комитетов ПАСЗР в постоянный комитет по вопросам аграрной политики и
рыбохозяйственного комплекса, работу которого будет курировать
Архангельское областное Собрание депутатов.
В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы приняли
участие в работе следующих постоянных комитетов ПАСЗР:
по социальной политике на базе Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа, 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
центре внимания находились вопросы реализации жилищных прав детейсирот, а также совершенствование порядка прохождения ими медицинских
осмотров и диспансеризации. Обсуждались предложения по внесению
изменений в федеральное законодательство, регулирующее оборот
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алкогольной продукции и компонентов табачной продукции. По инициативе
Мурманской областной Думы рассмотрен вопрос о необходимости внесения
изменений в Федеральный закон "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях", касающихся урегулирования
вопроса компенсации полной стоимости проезда к месту отдыха и обратно
один раз в два года неработающим пенсионерам, создавшим приемные
семьи;
по правовым вопросам на базе Государственного Совета Республики
Коми и Псковского областного Собрания депутатов, в работе которых
принял участие Первый заместитель Председателя Мурманской областной
Думы, председатель комитета по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению В.В. Мищенко. Он представил
законодательную инициативу Мурманской областной Думы по внесению
изменений в статью 36 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации". При обсуждении проблем, возникающих при реализации
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
В.В. Мищенко отметил необходимость увеличения сроков давности
привлечения к административной ответственности до четырех месяцев,
сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях – до двух
месяцев. Он также акцентировал внимание на необходимости закрепления в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
четких критериев по определению правонарушений, посягающих на
общественный порядок и безопасность, таких как семейно-бытовое
дебоширство. Кроме того, на заседаниях комитета ПАСЗР обсуждались
вопросы, касающиеся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих
напитков и электронных систем доставки никотина, установления
административной ответственности за нарушение порядка пользования
муниципальным имуществом. Рассмотрена инициатива о внесении
изменений в ряд статей Водного кодекса Российской Федерации, которые
разрешат движение и стоянку снегоходов и снегоболотоходов по водным
объектам
при
передвижении
между
населенными
пунктами,
расположенными в районах Крайнего Севера; поддержана инициатива,
касающаяся
увеличения
размера
штрафа
за
осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), в частности для лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность в сфере транспорта по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
по образованию, науке и высшей школе на базе Законодательного
Собрания Вологодской области, в работе которого приняла участие
председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова. Члены
постоянного комитета обсудили вопросы реализации проекта по созданию
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детских технопарков как базы для развития дополнительных
образовательных программ, а также государственно-частное партнерство в
сфере среднего профессионального образования. В качестве примера
эффективных практик представлен опыт работы Череповецкого химикотехнологического колледжа и АО "ФосАгро-Череповец";
по экономической политике и бюджетным вопросам на базе
Законодательного собрания Ленинградской области, в работе которого
принял участие председатель комитета Мурманской областной Думы по
бюджету, финансам и налогам Б.В. Пищулин. Члены постоянного комитета
ПАСЗР обсудили ряд обращений в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
проектов федеральных законов. В частности, шла речь об укреплении
доходной базы региональных бюджетов, о необходимости рефинансирования
долговых обязательств субъектов Российской Федерации. Кроме того,
рассмотрены корректировки в жилищное законодательство, связанные с
компенсацией взносов населения на капитальный ремонт. В ходе заседания
Б.В. Пищулин выразил позицию Мурманской областной Думы в отношении
долговых обязательств регионов, предлагаемых изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и по другим вопросам. Члены комитета
ПАСЗР единогласно поддержали законодательную инициативу Мурманской
областной Думы, которая дает право устанавливать законами субъектов
Российской Федерации компенсацию расходов за капитальный ремонт в
случаях проживания в составе семьи с собственниками жилых помещений
некоторых категорий граждан. Помимо неработающих пенсионеров к ним
отнесены неработающие несовершеннолетние дети собственников жилых
помещений, в том числе дети-инвалиды и инвалиды I и II групп,
неработающие несовершеннолетние дети, в отношении которых
собственниками жилых помещений заключены договоры о приемной семье;
по культурной политике и туризму на базе Псковского областного
Собрания депутатов, в работе которого приняли участие председатель
комитета Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов и председатель
комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова. Участники заседания
обсудили необходимость внесения изменений в государственную стратегию
в сфере развития внутреннего въездного туризма, сохранения и
восстановления объектов культурного наследия, а также их использования
для привлечения дополнительных потоков туристов и инвестиций.
М.А. Белов выступил на заседании с информацией о введении специального
режима, предусматривающего оформление виз в форме электронного
документа для иностранных граждан, прибывающих на территорию России в
туристических целях. По его мнению, электронные визы будут
способствовать увеличению турпотока в приграничных регионах страны.
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Комитет поручил депутатам Мурманской областной Думы подготовить
соответствующее обращение в Правительство Российской Федерации;
по экологии на базе Калининградской областной Думы, в работе
которого приняли участие председатель комитета Мурманской областной
Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения А.Г. Макаревич и
заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу И.О. Найденов. Члены комитета рассмотрели вопросы
нормативно-правового регулирования охраны зеленых насаждений,
предложения по увеличению размеров штрафов за нарушение
экологического законодательства в части сбросов загрязняющих веществ в
водоемы. Обсуждение вопросов реализации законодательства в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами состоялось с участием
представителей Федерального ведомства по охране окружающей среды
Федеративной Республики Германия и немецких бизнесменов;
по делам Севера и малочисленных народов на базе
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в работе которого принял
участие депутат Мурманской областной Думы Г.А. Иванов. Участники
заседания обсудили меры поддержки, необходимые регионам для успешного
развития языков коренных малочисленных народов, вопросы, касающиеся
современных и гуманитарных научных исследований Крайнего Севера;
по вопросам местного самоуправлении на базе Законодательного
Собрания Республики Карелия, в работе которого приняли участие
заместители председателя комитета Мурманской областной Думы по
законодательству,
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению Л.А. Лукичев и Ю.А. Шадрин. Участники заседания
обсудили
практику
благоустройства
территорий
муниципальных
образований, создание безопасных и комфортных условий проживания
населения;
по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу на базе
Архангельского областного Собрания депутатов, в работе которого приняли
участие председатель комитета Мурманской областной Думы по
природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу В.Н. Пантелеев и председатель комитета Мурманской областной
Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству М.А. Белов. М.А. Белов заострил внимание на необходимости
восстановления маломасштабного рыболовства в Северо-Западном регионе и
законодательного закрепления за жителями прибрежных сел права на вылов
и продажу рыбы. По итогам обсуждения для рассмотрения на Конференции
ПАСЗР подготовлено обращение к Министру сельского хозяйства
Российской Федерации и председателю Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям по проекту федерального закона
№ 200303-6 "О любительском рыболовстве".
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8. Международные связи Мурманской областной Думы
В отчетный период Мурманскую областную Думу посетила делегация
Комитета по внешней политике Парламента Дании во главе с Председателем
Комитета господином Сёреном Эперсеном. Делегацию сопровождал
Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Дания в Российской
Федерации господин Томас Виклер. Во встрече приняли участие
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, Первый
заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко и
заместитель Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева.
Датские парламентарии интересовались полномочиями региона и
федерального центра в части налоговой политики, вопросами утилизации
ядерных отходов и проблемами изменения климата. В ходе встречи
подчеркивалась необходимость укрепления сотрудничества в Арктическом
регионе. Члены делегации также встретились со студентами Мурманского
арктического государственного университета, представителями Северного
флота, посетили Мурманский арктический центр МЧС России.
Также в 2017 году в Мурманской областной Думе состоялась встреча
Председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового с норвежской
делегацией во главе с Генеральным консулом Королевства Норвегия в
г. Мурманске господином Уле Андреасом Линдеманом, в которой также
участвовал Председатель Совета губернии Финнмарк господин Рунар
Шостад. Во встрече участвовали Первый заместить Председателя
Мурманской областной Думы В.В. Мищенко и заместитель Председателя
Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева. С.М. Дубовой вручил
господину Уле Андреасу Линдеману, который переводился на новое место
дипломатической службы, Благодарственное письмо Мурманской областной
Думы в память о совместной работе в Мурманской области.
Благодарственное письмо Думы за многолетнюю активную работу по
укреплению и развитию добрососедских отношений между жителями
губернии Финнмарк и Мурманской области и большой личный вклад в
развитие сотрудничества между губернией Финнмарк и Мурманской
областью также вручено господину Рунару Шостаду, который по итогам
состоявшихся в сентябре 2017 года парламентских выборов был избран
депутатом норвежского парламента (Стортинга).
Кроме того, в 2017 году состоялась встреча руководства Мурманской
областной Думы с вновь назначенным Генеральным консулом Королевства
Норвегия в Мурманске господином Эриком Сведалом. В ходе встречи
отмечалось, что Норвегия и Мурманская область – добрые соседи, которые
имеют солидный опыт партнерских отношений. Подчеркивалась
необходимость продолжать реализацию проектов в традиционных сферах
сотрудничества, важность развития приграничной инфраструктуры,
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обоюдная заинтересованность в укреплении сотрудничества приграничных
территорий.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы
С.М. Дубовой принял участие в ежегодной Киркенесской Конференции. На
конференции прозвучали выступления министра иностранных дел Норвегии
господина Бёрге Бренде, министра муниципального управления и
модернизации Норвегии господина Яна Туре Саннера. По словам
докладчиков, "русский фактор" оказывает большое влияние на прибыль
компаний и занятость населения в приграничных с Мурманской областью
норвежских провинциях. В ходе конференции обсуждались реализация
проекта по продлению круизного маршрута компании "Хуртигруттен" из
порта Киркенес до порта Мурманск, возможность включения города
Мурманска в маршрут проведения Арктической гонки.
В апреле 2017 года состоялась ежегодная Парламентская программа
Северного Совета, в которой традиционно принимали участие представители
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. От Мурманской
областной Думы в программе, которая прошла в Исландии, участвовала
заместитель Председателя Мурманской областной Думы, председатель
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по
межпарламентскому сотрудничеству Н.Н. Ведищева. В рамках визита
состоялась встреча с членами Парламента Исландии, входящими в состав
парламентских делегаций по межпарламентскому сотрудничеству, и членами
Комитета по международным делам. Участники программы посетили город
Рейкьявик и южную часть Исландии. Одной из тем визита стали высокие
технологии. В ходе визита участники программы посетили исландскую
компанию "Оссур", занимающуюся разработкой, производством и продажей
неинвазивного ортопедического оборудования, в том числе крепежных и
поддерживающих элементов, приборов для компрессионной терапии,
протезов.
В июне 2017 года в г. Нарьян-Маре состоялась 8-я Конференция
парламентариев Баренцева региона на тему: "Совместное сотрудничество во
имя инновационного, привлекательного и устойчивого региона Баренцева
моря. Доверие, транспарентность, традиции", в работе которой приняли
участие Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко и председатель комитета Мурманской областной Думы по
экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
М.А. Белов. В мероприятии также участвовали заместитель Председателя
Государственной Думы О.Н. Епифанова, депутаты Государственной Думы,
члены Парламента Норвегии, Финляндии, представители Мурманской,
Архангельской областей, Республик Карелия, Коми и Ненецкого
автономного округа, представители Министерства природы Российской
Федерации и Федерального агентства по делам национальностей.
Дискуссионные площадки были организованы в рамках трех сессий –
"Роль парламентов в развитии сотрудничества в регионе Баренцева моря:
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проблемы, перспективы, международное и региональное взаимодействие",
"Экономическое развитие Баренцева региона, развитие транспортной
инфраструктуры, защита окружающей среды в условиях климатических
изменений" и "Пути сохранения культурных ценностей, защиты коренных
народов, социальные вызовы, развитие образования, науки и устойчивого
туризма в регионе".
В рамках первых двух сессий с докладами выступил Первый
заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко,
который подчеркнул, что устойчивое социально-экономическое развитие
Кольского Заполярья невозможно без использования потенциала
внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества, что нашло
свое отражение в Стратегии социально-экономического развития
Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Он отметил, что
Мурманская область не новичок в Баренцевом сотрудничестве, уже давно
вошли в практику работы договоры о сотрудничестве на уровне регионов и
муниципалитетов, установились тесные трансграничные культурные и
образовательные связи. Международные контакты стали нормой для
обычных граждан, включая представителей коренных народов и молодежи.
Отличительной и сильной стороной Баренцева сотрудничества является то,
что оно охватывает не только страны-участницы, но и их административнотерриториальные образования. По мнению В.В. Мищенко, именно в
приграничных регионах наглядно видны результаты совместной работы по
линии сотрудничества в Баренцевом регионе. Председатель комитета
Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и
жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов выступил с докладом в
рамках работы третьей сессии. По итогам конференции принята резолюция с
инициативами парламентариев стран Баренцева региона.
В ноябре 2017 года заместитель Председателя Мурманской областной
Думы Н.Н. Ведищева в составе делегации Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России приняла участие в работе 5-го Парламентского
Форума Северного Измерения, который состоялся в г. Брюсселе в
Европейском Парламенте. На форуме перед парламентариями региона
Северного Измерения отчитались представители четырех партнерств,
осуществляющих совместные проекты в здравоохранении, развитии
транспорта, логистики, экологии, культуры. Особое внимание на форуме
уделялось вопросам устойчивого развития арктических территорий, таким
как разумное использование биологических ресурсов, загрязнение морских
пространств, хрупкость природы Арктики в эпоху глобального потепления и
изменения климата, соблюдение прав коренных народов, гендерное
равенство.
В своем выступлении Н.Н. Ведищева остановилась на опыте
международного сотрудничества Мурманской области, успешными
примерами которого являются реализация российско-норвежских проектов
по решению проблем обращения с радиоактивными отходами и

77

отработавшим ядерным топливом в губе Андреева, по реконструкции трассы
"Мурманск – Никель – Киркенес".
По итогам работы форума принято Заявление, в котором отмечается,
что политика стран-участников Северного измерения основывается на
политике добрососедства, равного партнерства, общей ответственности и
прозрачности.
В отчетный период председатель комитета Мурманской областной
Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
Л.Н. Круглова
приняла
участие
в
мероприятиях,
посвященных
Международным соревнованиям по греко-римской и женской вольной
борьбе, которые состоялись в пос. Лиедаккала (Финляндия), в Летних Баренц
играх в г. Лулео (Швеция), в мероприятии, посвященном 10-му юбилейному
Международному чемпионату по греко-римской борьбе в г. Тана (Норвегия).
В 2017 году депутаты Мурманской областной Думы А.В. Фоменко и
Ю.А. Шадрин приняли участие в патриотическом походе, посвященном 73-й
годовщине победоносного завершения Петсамо-Киркенесской операции и
освобождению Восточного Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков
советскими войсками. Мероприятие ежегодно организует некоммерческий
фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области
"Щит". В составе российско-норвежской делегации были представители
власти, общественности, ветеранских организаций Норвегии. На территории
Норвегии участники похода почтили память павших героев у памятника
"Советскому воину – освободителю" в г. Киркенесе, мест казни фашистами
норвежских патриотов и гибели советских летчиков, мемориалов в пос.
Нейден и пос. Киберг, на российской территории они возложили венки и
цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в г. Мурманске,
памятникам в п. Междуречье, н.п. Ахмалахти, мемориалу в Долине Славы.
В рамках патриотической акции в г.п. Печенга состоялась презентация книги
"О чем молчат фьорды", которая рассказывает о деятельности военных
разведчиков, чекистов Заполярья и норвежских патриотов в годы Второй
Мировой войны.

Административное управление
аппарата Мурманской областной Думы
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Приложение 1
СОСТАВ
депутатских объединений (фракций)
в Мурманской областной Думе VI созыва
Депутатское объединение (фракция) "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
1. Ахрамейко Владимир Николаевич
2. Ведищева Наталия Николаевна
3. Дубовой Сергей Михайлович
4. Иванов Герман Александрович
5. Иванов Максим Анатольевич
6. Игумнов Алексей Валентинович
7. Ильиных Михаил Васильевич
8. Круглова Лариса Николаевна
9. Лукичев Леонид Анатольевич
10. Максимова Надежда Петровна
11. Минин Олег Геннадьевич
12. Мищенко Владимир Владимирович
13. Назаров Юрий Николаевич
14. Найденов Игорь Олегович
15. Омельчук Василий Васильевич
16. Пантелеев Валерий Николаевич
17. Пищулин Борис Валентинович
18. Пономарев Роман Сергеевич
19. Попов Вячеслав Алексеевич
20. Сайгин Виктор Васильевич
21. Тарбаев Евгений Юрьевич
22. Фоменко Андрей Владимирович
23. Чернев Андрей Васильевич
24. Шадрин Юрий Анатольевич
25. Шестак Александр Владимирович
Руководитель

Мищенко Владимир Владимирович
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Депутатское объединение (фракция) ЛДПР
1. Белов Максим Андреевич
2. Новокшонов Иван Сергеевич
3. Черкашин Олег Александрович
4. Штырхунов Алексей Владимирович
Руководитель

Белов Максим Андреевич
Депутатское объединение (фракция) КПРФ
1. Антропов Михаил Васильевич
2. Степахно Геннадий Васильевич

Руководитель

Степахно Геннадий Васильевич

Депутатское объединение (фракция) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1. Макаревич Александр Геннадьевич
Руководитель

Макаревич Александр Геннадьевич
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Приложение 2

СОСТАВ
комитетов Мурманской областной Думы VI созыва
Комитет по бюджету, финансам и налогам
Председатель

Пищулин Борис Валентинович

Заместитель
председателя

Лукичев Леонид Анатольевич

Члены комитета

Ахрамейко Владимир Николаевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Игумнов Алексей Валентинович
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Макаревич Александр Геннадьевич
Максимова Надежда Петровна
Омельчук Василий Васильевич
Пантелеев Валерий Николаевич
Пономарев Роман Сергеевич
Сайгин Виктор Васильевич
Степахно Геннадий Васильевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Черкашин Олег Александрович
Чернев Андрей Васильевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Комитет по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению
Председатель

Мищенко Владимир Владимирович

Заместитель
председателя

Лукичев Леонид Анатольевич

Заместитель
председателя

Шадрин Юрий Анатольевич

Заместитель
председателя

Фоменко Андрей Владимирович
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Члены комитета

Ахрамейко Владимир Николаевич
Максимова Надежда Петровна
Минин Олег Геннадьевич
Назаров Юрий Николаевич
Черкашин Олег Александрович

Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту
Председатель

Круглова Лариса Николаевна

Заместитель
председателя

Ахрамейко Владимир Николаевич

Заместитель
председателя

Игумнов Алексей Валентинович

Члены комитета

Белов Максим Андреевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Омельчук Василий Васильевич
Сайгин Виктор Васильевич
Шестак Александр Владимирович

Комитет по социальной политике и охране здоровья
Председатель

Максимова Надежда Петровна

Заместитель
председателя

Минин Олег Геннадьевич

Заместитель
председателя

Пономарев Роман Сергеевич

Члены комитета

Антропов Михаил Васильевич
Белов Максим Андреевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Сайгин Виктор Васильевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
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Чернев Андрей Васильевич
Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса,
делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных
образований
Председатель

Ильиных Михаил Васильевич

Заместитель
председателя

Попов Вячеслав Алексеевич

Члены комитета

Новокшонов Иван Сергеевич
Пантелеев Валерий Николаевич
Пищулин Борис Валентинович
Фоменко Андрей Владимирович
Шадрин Юрий Анатольевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Комитет по экономической политике, энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству
Председатель

Белов Максим Андреевич

Заместитель
председателя

Найденов Игорь Олегович

Заместитель
председателя

Фоменко Андрей Владимирович

Члены комитета

Антропов Михаил Васильевич
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Круглова Лариса Николаевна
Мищенко Владимир Владимирович
Назаров Юрий Николаевич
Новокшонов Иван Сергеевич
Штырхунов Алексей Владимирович

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному
и агропромышленному комплексу
Председатель

Пантелеев Валерий Николаевич
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Заместитель
председателя

Найденов Игорь Олегович

Заместитель
председателя

Иванов Максим Анатольевич

Члены комитета

Белов Максим Андреевич
Игумнов Алексей Валентинович
Ильиных Михаил Васильевич
Назаров Юрий Николаевич
Степахно Геннадий Васильевич
Шестак Александр Владимирович
Штырхунов Алексей Владимирович

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Председатель

Антропов Михаил Васильевич

Заместитель
председателя

Новокшонов Иван Сергеевич

Члены комитета

Мищенко Владимир Владимирович
Попов Вячеслав Алексеевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Фоменко Андрей Владимирович
Шестак Александр Владимирович

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения
Председатель

Макаревич Александр Геннадьевич

Заместитель
председателя

Степахно Геннадий Васильевич

Заместитель
председателя

Черкашин Олег Александрович

Члены комитета

Лукичев Леонид Анатольевич
Максимова Надежда Петровна
Новокшонов Иван Сергеевич
Пищулин Борис Валентинович
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов федеральных законов, внесенных Мурманской областной
Думой VI созыва в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в 2017 году
в порядке законодательной инициативы
№
п/п

Дата
рассмотрения

Наименование законодательной инициативы

1.

30.03.2017
постановление
№ 426

проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации"

2.

23.11.2017
постановление
№ 884

проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

3.

23.11.2017
постановление
№ 885

проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
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ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных инициатив законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва в 2017 году
№
Дата
п/п рассмотрения

Наименование законодательной
инициативы

Субъект права
законодательной
инициативы

1.

28.02.2017
проект
федерального
закона Законодательное
постановление "О внесении изменения в Закон
собрание
№ 387
Российской Федерации "О праве Ленинградской
граждан Российской Федерации на
области
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации"

2.

30.03.2017
проект
федерального
закона
постановление "О
внесении
изменений
в
№ 453
Федеральный закон "Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации"

3.

27.04.2017
проект
федерального
закона
Дума
постановление "О внесении изменения в статью 25 Ставропольского
№ 518
Федерального
закона
края
"О противодействии терроризму"

4.

08.06.2017
проект
федерального
закона
постановление "О внесении изменения в статью 13³
№ 620
Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (в части
выдачи патента через представителя)"

Магаданская
областная Дума

5.

28.09.2017
проект
федерального
закона
постановление "О внесении изменения в статью 34651
№ 751
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"

Дума
Астраханской
области

Псковское
областное
Собрание
депутатов
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6.

7.

28.09.2017
проект
федерального
закона Законодательное
постановление "О внесении изменений в Закон Собрание города
№ 752
Российской Федерации "О занятости
Севастополя
населения в Российской Федерации"
26.10.2017
№ 840

проект
федерального
закона
"О внесении изменения в статью 17.4
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

Архангельское
областное
Собрание
депутатов
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЩЕНИЙ,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва в 2017 году

№
п/п

Наименование обращения

Дата
принятия на
заседании
Мурманской
областной
Думы

1.

Обращение Мурманской областной Думы к 28.02.2017
Министру
спорта
Российской
Федерации постановление
П.А. Колобкову
по
вопросу
правового
№ 361
регулирования
аттестации
тренеров
и
инструкторов-методистов
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку

2.

Обращение Мурманской областной Думы к 30.03.2017
Министру природных ресурсов и экологии постановление
Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу
№ 445
реорганизации подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации государственных учреждений

3.

Обращение Мурманской областной Думы к 27.04.2017
Министру сельского хозяйства Российской постановление
Федерации А.Н. Ткачеву и председателю Комитета
№ 485
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам,
собственности
и
земельным
отношениям
Н.П. Николаеву по проекту федерального закона
№ 200303-6 "О любительском рыболовстве"

4.

Обращение Мурманской областной Думы к 18.05.2017
Председателю
Правительства
Российской постановление
Федерации
Д.А. Медведеву,
Министру
№ 540
здравоохранения
Российской
Федерации
В.И. Скворцовой и Председателю Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской
области средств, зарезервированных в составе
нормированного страхового запаса Федерального
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фонда обязательного медицинского страхования
на увеличение бюджетных ассигнований на
предоставление субвенций
5.

Обращение Мурманской областной Думы к 29.06.2017
Председателю Совета Федерации Федерального постановление
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
№ 669
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву по
вопросу о необходимости освобождения от
налогообложения и уплаты страховых взносов
вознаграждения приемным родителям, которые
являются неработающими пенсионерами

6.

Обращение Мурманской областной Думы к 30.11.2017
Председателю
Правительства
Российской постановление
Федерации Д.А. Медведеву о мерах по решению
№ 915
вопросов, связанных с переводом отдельных
жилых помещений в многоквартирных домах на
индивидуальные источники отопления

7.

Обращение Мурманской областной Думы к 30.11.2017
Министру природных ресурсов и экологии постановление
Российской
Федерации
С.Е. Донскому
и
№ 916
специальному
представителю
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
природоохранной деятельности, экологии и
транспорта
С.Б. Иванову
по
вопросу
реорганизации подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации государственных учреждений

8.

Обращение Мурманской областной Думы к 29.06.2017
Губернатору Мурманской области М.В. Ковтун о постановление
предоставлении в Мурманскую областную Думу
№ 684
стратегии (перспективного плана) развития
системы здравоохранения Мурманской области
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ПЕРЕЧЕНЬ
обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва в 2017 году

№
п/п

Наименование обращения

1.

Обращение Тюменской областной Думы к
Министру транспорта Российской Федерации
М.Ю. Соколову о внесении изменений в
нормативные
правовые
акты
Российской
Федерации, регулирующие перевозку детей (в
части требований к транспортным средствам для
перевозки детей)
Обращение Архангельского областного Собрания
депутатов к Министру труда и социальной защиты
Российской
Федерации
М.А. Топилину
о
необходимости разработки и скорейшего внесения
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального
закона о внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О государственных гарантиях и
компенсациях
для
лиц,
работающих
и
проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"
Обращение Парламента Республики Северная
Осетия – Алания к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину о компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт,
предоставляемой неработающим собственникам
жилых помещений пожилого возраста
Обращение
Законодательного
Собрания
Республики Карелия к Министру здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцовой по
вопросу предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидии на исполнение расходных обязательств,

2.

3.

4.

Дата
принятия на
заседании
Мурманской
областной
Думы
28.02.2017
постановление
№ 388

30.03.2017
постановление
№ 449

30.03.2017
постановление
№ 450

30.03.2017
постановление
№ 451
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связанных с обеспечением лекарственными
препаратами граждан, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями
5.

Обращение Орловского областного Совета
30.03.2017
народных
депутатов
к
Председателю постановление
Государственной Думы Федерального Собрания
№ 452
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу
регулирования
закупок
государственных
унитарных предприятий и муниципальных
унитарных
предприятий,
осуществляющих
фармацевтическую деятельность, выполняющих
техническое обслуживание, ремонт медицинской
техники и продажу медицинских изделий

6.

Обращение
Законодательного
Собрания
18.05.2017
Республики Карелия к Министру образования и постановление
науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой по
№ 557
вопросу включения в государственную программу
Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020
годы
общеобразовательных
организаций, расположенных в малых городах
России, поселках городского типа, в части
создания условий для занятия физической
культурой и спортом

7.

Обращение Государственного Совета – Хасэ
18.05.2017
Республики
Адыгея
к
Председателю постановление
Государственной Думы Федерального Собрания
№ 556
Российской
Федерации
В.В. Володину,
Председателю
Правительства
Российской
Федерации Д.А. Медведеву об увеличении
возрастного критерия для назначения страховой
пенсии по случаю потери кормильца, социальной
пенсии
нетрудоспособным
гражданам,
обучающимся по очной форме обучения по
основным
образовательным
программам
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

8.

Обращение
Законодательного
Собрания
28.09.2017
Республики Карелия к Министру здравоохранения постановление
Российской Федерации В.И. Скворцовой по
№ 753
вопросу организации бесперебойного обеспечения
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лекарственными препаратами для лечения лиц,
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет
средств федерального бюджета в объеме,
соответствующем потребностям регионов
9. Обращение Московской областной Думы к
Председателю
Правительства
Российской
Федерации Медведеву Д.А. (о внесении изменений
в
Правила
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в
отношении ЗАТО, численность которых менее 5
тысяч жителей)
10. Обращение депутатов Законодательного собрания
Ленинградской
области
к
Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу
об ускорении рассмотрения проекта федерального
закона № 943037-6 "О внесении изменения в
статью 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации"
11. Обращение Тюменской областной Думы к
Министру финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанову о необходимости внесения
изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" в части
установления критериев оценки заявок на участие
в закупках и системы антидемпинговых мер при их
проведении
12. Обращение Костромской областной Думы к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Володину В.В. по вопросу разработки и принятия
отдельного федерального закона об организации
патриотического воспитания граждан Российской
Федерации

28.09.2017
постановление
№ 754

26.10.2017
постановление
№ 841

26.10.2017
постановление
№ 842

23.11.2017
постановление
№ 893
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Приложение 5

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Мурманской областной Думы VI созыва в 2017 году
Работа заседаний Мурманской областной Думы
Состоялось
10 заседаний Мурманской областной Думы
Рассмотрено

369 вопросов
131 законопроект

Принято

694 постановления
127 законов Мурманской области
8 обращений по значимым для Мурманской области
вопросам социально-экономического характера:
к Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости
освобождения от налогообложения и уплаты
страховых взносов вознаграждения приемным
родителям, которые являются неработающими
пенсионерами;
к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву о мерах по решению
вопросов, связанных с переводом отдельных жилых
помещений
в
многоквартирных
домах
на
индивидуальные источники отопления;
к Председателю Правительства Российской
Федерации
Д.А. Медведеву,
Министру
здравоохранения
Российской
Федерации
В.И. Скворцовой и Председателю Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области
средств,
зарезервированных
в
составе
нормированного страхового запаса Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на
увеличение
бюджетных
ассигнований
на
предоставление субвенций;
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к Министру спорта Российской Федерации
П.А. Колобкову по вопросу правового регулирования
аттестации тренеров и инструкторов-методистов
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку;
к Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу
реорганизации подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации государственных учреждений;
к Министру природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
С.Е. Донскому
и
специальному представителю Президента Российской
Федерации
по
вопросам
природоохранной
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову по
вопросу
реорганизации
подведомственных
Министерству природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
государственных
учреждений;
к Министру сельского хозяйства Российской
Федерации А.Н. Ткачеву и председателю Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам,
собственности
и
земельным
отношениям
Н.П. Николаеву по проекту федерального закона
№ 200303-6 "О любительском рыболовстве";
к Губернатору Мурманской области М.В. Ковтун о
предоставлении в Мурманскую областную Думу
стратегии (перспективного плана) развития системы
здравоохранения Мурманской области
Удовлетворены

4 протеста прокурора Мурманской области

Поддержано

68 проектов федеральных законов;
7 законодательных инициатив законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
12 обращений законодательных (представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации;
проект постановления Правительства Российской
Федерации "Об установлении на 2018 год
допустимой
доли
иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
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осуществляющими деятельность в отдельных видах
экономической
деятельности
на
территории
Российской Федерации"
Внесено в
порядке
законодательной
инициативы в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации";
проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 46 Жилищного кодекса Российской
Федерации";
проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 36 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"

Рассмотрен

предлагаемый 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 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")

Назначены

8 мировых судей;
2
аудитора
Контрольно-счетной
палаты
Мурманской области;
7
представителей
общественности
в
квалификационную коллегию судей Мурманской
области

Избраны

2 представителя Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской
палате Мурманской области
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Согласована

кандидатура Барышева Д.Д.для назначения на
должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Мурманской области

Заслушаны

ежегодный отчет Губернатора Мурманской области
о
результатах
деятельности
Правительства
Мурманской области;
информация члена Совета Федерации Кусайко Т.А.
о работе в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
прогноз
социально-экономического
развития
Мурманской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов;
отчет Правительства Мурманской области о
выполнении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
государственного
имущества
Мурманской области на 2016 год;
доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и
защите прав и законных интересов граждан на
территории Мурманской области в 2016 году;
доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Мурманской области о соблюдении и
защите прав и законных интересов ребенка на
территории Мурманской области в 2016 году;
отчет начальника 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 году;
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2016 году

Утверждены

Примерная
программа
законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2017
год;
Прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Мурманской области на
2018 год;
три
перечня
недвижимого
имущества
государственной
собственности
Мурманской
области, предлагаемого к передаче в федеральную
собственность;
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восемь
перечней
недвижимого
имущества
областной
собственности,
передаваемого
в
собственность
муниципальных
образований
(Кандалакшский район, Ловозерский район, ЗАТО
г. Заозерск, г. Апатиты, г. Полярные Зори,
г. Мончегорск, г.п. Верхнетуломский,
г.п. Заполярный);
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
Состоялось

два "правительственных часа"

Награждены

Почетной грамотой Мурманской областной Думы
242 человека

Работа комитетов Мурманской областной Думы
Состоялось
107 заседаний профильных комитетов
Рассмотрено

812 вопросов, в том числе 200 вопросов по проектам
законов
Мурманской
области,
961
проект
федеральных законов

Проведено:

четыре "круглых стола":
на тему "Организация оказания медицинской
помощи детям в школах и дошкольных учреждениях
Мурманской области";
на тему "Прибрежное рыболовство как фактор
социально-экономического развития прибрежных
муниципальных образований Мурманской области";
на тему "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";
на тему "О построении аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" на территории
Мурманской области"
заседания трех рабочих групп:
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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;
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
13 рабочих совещаний:
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;
о состоянии и функционировании объектов системы
безопасности Мурманской области (выездное);
по вопросам обращения с твердыми бытовыми
отходами
на
территории
муниципального
образования Кандалакшский район (выездное
совещание в с.п. Зареченск);
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 –
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г. Гаджиево к п. Чан-Ручей;
о сохранении социально-значимых маршрутов на
территории Мурманской области;
по вопросу организации пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам;
о практике работы страховых представителей в
системе обязательного медицинского страхования в
Мурманской области (с участием члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко);
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
Работа с обращениями граждан в Мурманской областной Думе
Рассмотрено
2408 обращений граждан
Проведено

57 приемов граждан в приемной по работе с
обращениями граждан Мурманской областной Думы

Принято

254 посетителя в приемной по работе с
обращениями граждан Мурманской областной Думы;
917 граждан на депутатских приемах в
избирательных округах
Иная работа Мурманской областной Думы
Обработано
5935 входящих документа;
3700 исходящих документа
Вручены

Благодарственные письма Мурманской областной
Думы:
1301 гражданину;
24 коллективам

Состоялись

публичные
слушания
по
проекту
закона
Мурманской области "Об исполнении областного
бюджета за 2016 год";
публичные
слушания
по
проекту
закона
Мурманской области "Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
рабочий визит делегации депутатов областной
Думы на промышленную площадку АО "Кольская
ГМК" в г. Мончегорске;
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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";
Конференция Парламентской Ассоциации СевероЗапада России, заседание Президиума ПАСЗР,
заседание постоянного комитета ПАСЗР по
межпарламентскому сотрудничеству;
два
заседания
Координационного
Совета
представительных
органов
муниципальных
образований, в том числе выездное заседание в
муниципальном образовании Ловозерский район;
два семинара для депутатов представительных
органов
муниципальных
образований
и
муниципальных служащих Мурманской области;
прием женщин – руководителей органов местного
самоуправления Мурманской области;
рабочая встреча с сенаторами – членами Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера;
Рождественские парламентские встречи в рамках
регионального
этапа
XXVI
Международных
Рождественских
образовательных
чтений
"Нравственные ценности и будущее человечества";
три приема иностранных делегаций: делегации
Постоянного Комитета парламента Дании по
внешней политике; Председателя Совета губернии
Финнмарк, Генерального консула Королевства
Норвегия в Мурманске;
три семинара для помощников депутатов и
специалистов фракций;
презентация выставки детской рукописной книги;
презентация книги "О чем молчат фьорды"
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Приложение 6

ИТОГИ
законодательной деятельности Мурманской областной Думы
VI созыва в 2017 году

Субъект права
законодательной
инициативы

Рассмотрено
законопр. на
заседаниях
Мурманской
областной
Думы

Вступило
в силу
законов
Мурманской
области

Губернатор
Мурманской области

85

85

Представительные
органы
местного
самоуправления

1
(Мурманск)

1

Прокурор Мурманской
области

6

5

Мурманский областной
суд

1

1

Избирательная
комиссия Мурманской
области

2

2

Депутаты областной
Думы, в том числе:
Белов М.А.
Круглова Л.Н.
Макаревич А.Г.
Максимова Н.П.
Мищенко В.В.
Пантелеев В.Н.
Пищулин Б.В.
Группа депутатов
ИТОГО

36

33

2

1

5
2
1
6
11
1
4
6
131

5
2
1
6
9
1
4
5
127

1

1

1
2

2

Отклонено
законопроектов

Принято в
первом,
втором
чтениях

1
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Мурманской области,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва
в 2017 году
№
п/п

Номер
закона

Дата
подписания

1.

2097-01-ЗМО

06.03.2017 Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Мурманской области

2.

2098-01-ЗМО

06.03.2017 О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области в части регулирования цен
(тарифов) в сфере перевозок пассажиров и
багажа

3.

2099-01-ЗМО

06.03.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях"

4.

2100-01-ЗМО

5.

2101-01-ЗМО

06.03.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"
06.03.2017 О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области в части предоставления мер
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
на
территории Мурманской области

6.

2102-01-ЗМО

Название закона

06.03.2017 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"
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7.

2103-01-ЗМО

8.

2104-01-ЗМО

9.

2105-01-ЗМО

10. 2106-01-ЗМО

11. 2107-01-ЗМО

12. 2108-01-ЗМО

13. 2109-01-ЗМО
14. 2110-01-ЗМО

15. 2111-01-ЗМО

16. 2112-01-ЗМО

06.03.2017 О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "Об установлении
дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий
налогоплательщиков
по
налогу,
взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения"
06.03.2017 О внесении изменения в статью 10.2
Закона
Мурманской
области
"О
государственной социальной помощи в
Мурманской области"
06.03.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственных
должностях Мурманской области"
06.03.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об областной
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений"
06.03.2017 О Законе Мурманской области "О
порядке выдачи дубликата универсальной
электронной карты, определении размера
платы
за
выдачу
дубликата
универсальной электронной карты и
порядке
замены
универсальной
электронной карты"
06.03.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О физической
культуре и спорте в Мурманской области"
05.04.2017 О внесении изменений
в Устав
Мурманской области
05.04.2017 О внесении изменения в статью 14 Закона
Мурманской
области
"Об
Уполномоченном по правам человека в
Мурманской области"
05.04.2017 О
внесении
изменения
в
Закон
Мурманской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
полномочиями
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния"
10.04.2017 О

внесении

изменений

в

Закон
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17. 2113-01-ЗМО

10.04.2017

18. 2114-01-ЗМО

10.04.2017

19. 2115-01-ЗМО

10.04.2017

20. 2116-01-ЗМО

10.04.2017

21. 2117-01-ЗМО

10.04.2017

22. 2118-01-ЗМО

10.04.2017

23. 2119-01-ЗМО

10.04.2017

24. 2120-01-ЗМО

10.04.2017

25. 2121-01-ЗМО

10.04.2017

Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области
О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области в связи с принятием Закона
Мурманской
области
"Об
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей
в
Мурманской
области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О мерах по
реализации Федерального закона "О
содействии
развитию
жилищного
строительства"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О предоставлении
льготного
проезда
на
городском
электрическом
и
автомобильном
транспорте
общего
пользования
обучающимся
государственных
областных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной
поддержке социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О служебных
наделах на территории Мурманской
области"
О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "Об охране здоровья
граждан на территории Мурманской
области"
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области
О внесении изменения в статью 4.1
Закона
Мурманской
области
"О
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26. 2122-01-ЗМО

10.04.2017

27. 2123-01-ЗМО

10.04.2017

28. 2124-01-ЗМО

10.04.2017

29. 2125-01-ЗМО

11.05.2017

30. 2126-01-ЗМО

11.05.2017

31. 2127-01-ЗМО

11.05.2017

32. 2128-01-ЗМО

11.05.2017

33. 2129-01-ЗМО

11.05.2017

противодействии
коррупции
в
Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О Контрольносчетной палате Мурманской области"
О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской области "О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии
органов муниципального жилищного
контроля с органом государственного
жилищного
надзора
Мурманской
области"
О внесении изменений в статью 9 Закона
Мурманской
области
"Об
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей
в
Мурманской
области"
О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской
области
"О
статусе
муниципального образования Ковдорский
район"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О некоторых
вопросах
разграничения
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности, между муниципальными
районами,
городскими,
сельскими
поселениями, городскими округами"
О внесении изменений в законы
Мурманской области "О государственной
гражданской
службе
Мурманской
области" и "О муниципальной службе в
Мурманской области"
О внесении изменений в статью 7 Закона
Мурманской
области
"Об
особо
охраняемых природных территориях в
Мурманской
области"
и
Закон
Мурманской области "О полномочиях
органов
государственной
власти
Мурманской
области
в
сфере
недропользования"
О внесении изменений в статью 2.1
Закона
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях" и
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статью 1 Закона Мурманской области "О
полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в сфере
обращения с отходами производства и
потребления"
О внесении изменения в статью 5.1
Закона Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об основах
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Мурманской области"
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области в сфере образования
О внесении изменения в статью 17 Закона
Мурманской области "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в
Мурманской области"
О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О реализации
переданных Российской Федерацией
субъектам
Российской
Федерации
полномочий по предоставлению мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан по оплате жилого
помещения и (или) коммунальных услуг"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"О
выборах
депутатов представительных органов
муниципальных образований"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О добровольной
пожарной охране в Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об архивном деле в
Мурманской области"

34. 2130-01-ЗМО

11.05.2017

35. 2131-01-ЗМО

11.05.2017

36. 2132-01-ЗМО

11.05.2017

37. 2133-01-ЗМО

11.05.2017

38. 2134-01-ЗМО

11.05.2017

39. 2135-01-ЗМО

24.05.2017

40. 2136-01-ЗМО

29.05.2017

41. 2137-01-ЗМО

29.05.2017

42. 2138-01-ЗМО

29.05.2017 О внесении изменения в статью 1-1
Закона Мурманской области "О налоге на
имущество организаций"
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43. 2139-01-ЗМО

44. 2140-01-ЗМО

45. 2141-01-ЗМО

46. 2142-01-ЗМО

47. 2143-01-ЗМО

48. 2144-01-ЗМО

49. 2145-01-ЗМО

50. 2146-01-ЗМО

51. 2147-01-ЗМО

29.05.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"Об
оценке
эффективности
налоговых
льгот,
предоставленных
(планируемых
к
предоставлению) законами Мурманской
области"
29.05.2017 О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области
29.05.2017 О внесении изменения в статью 8 Закона
Мурманской
области
"Об
Уполномоченном по правам человека в
Мурманской области"
29.05.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О возмещении
стоимости услуг и выплате социального
пособия по погребению"
14.06.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
14.06.2017 О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области в области противодействия
коррупции
19.06.2017 О внесении изменений в статью 19 Закона
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях"
19.06.2017 О внесении изменений в законы
Мурманской области "Об основах
регулирования земельных отношений в
Мурманской области" и "О порядке
установления
земельных
публичных
сервитутов на территории Мурманской
области"
19.06.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об установлении
критериев,
которым
должны
соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации)
которых
земельные
участки
предоставляются в аренду без проведения
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52. 2148-01-ЗМО

19.06.2017

53. 2149-01-ЗМО

19.06.2017

54. 2150-01-ЗМО

19.06.2017

55. 2151-01-ЗМО

19.06.2017

56. 2152-01-ЗМО

19.06.2017

57. 2153-01-ЗМО

19.06.2017

58. 2154-01-ЗМО

19.06.2017

59. 2155-01-ЗМО

19.06.2017

60. 2156-01-ЗМО

06.07.2017

торгов"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области"
О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в сфере
долевого строительства многоквартирных
домов
и
(или)
иных
объектов
недвижимости в Мурманской области
О внесении изменения в статью 6 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"
О внесении изменений в статью 20 Закона
Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области"
Об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской
области за 2016 год
О внесении изменений в статью 21 Закона
Мурманской области "О муниципальной
службе в Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О Территориальной
программе государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской
области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской
области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
О
ведомственном
контроле
за
соблюдением трудового законодательства
в
организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
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61. 2157-01-ЗМО

государственной власти Мурманской
области
и
органам
местного
самоуправления
06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "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"

62. 2158-01-ЗМО

06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об отдельных
объектах имущества, находящихся в казне
Мурманской области"

63. 2159-01-ЗМО

06.07.2017 Об Общественной палате Мурманской
области

64. 2160-01-ЗМО

06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об Общественной
палате Мурманской области"

65. 2161-01-ЗМО

06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О Контрольносчетной палате Мурманской области"

66. 2162-01-ЗМО

06.07.2017 О внесении изменений в статью 10.1
Закона
Мурманской
области
"О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории Мурманской области"

67. 2163-01-ЗМО

06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"

68. 2164-01-ЗМО

06.07.2017 О внесении изменений в статью 6 Закона
Мурманской области "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

69. 2165-01-ЗМО

06.07.2017 О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "О комиссиях по
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делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области"
70. 2166-01-ЗМО

06.07.2017 Об исполнении областного бюджета за
2016 год

71. 2167-01-ЗМО

06.07.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О Гербе и Флаге
Мурманской области"

72. 2168-01-ЗМО

11.10.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"О
мерах
социальной поддержки, направленных на
кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения Мурманской области, и
о
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Мурманск отдельными государственными
полномочиями"
11.10.2017 О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области
11.10.2017 О развитии казачества в Мурманской
области
11.10.2017 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"
11.10.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории Мурманской области"

73. 2169-01-ЗМО

74. 2170-01-ЗМО
75. 2171-01-ЗМО

76. 2172-01-ЗМО

77. 2173-01-ЗМО

11.10.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной
социальной помощи в Мурманской
области"
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78. 2174-01-ЗМО

11.10.2017 О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной
доплаты к пенсии"

79. 2175-01-ЗМО

11.10.2017 О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О развитии
сельского
хозяйства
Мурманской
области"

80. 2176-01-ЗМО

11.10.2017 Об
установлении
на
2018
год
коэффициента,
отражающего
региональные особенности рынка труда
на территории Мурманской области
11.10.2017 О реализации отдельных положений
Федерального закона "Об основах
приграничного
сотрудничества"
на
территории Мурманской области"

81. 2177-01-ЗМО

82. 2178-01-ЗМО

11.10.2017 О внесении изменения в статью 10.4
Закона
Мурманской
области
"О
государственной социальной помощи в
Мурманской области"

83. 2179-01-ЗМО

11.10.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной
гражданской
службе
Мурманской
области"
и
статью
27.1
Закона
Мурманской области "О муниципальной
службе в Мурманской области"

84. 2180-01-ЗМО

11.10.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной
гражданской
службе
Мурманской
области" и статью 13 Закона Мурманской
области "О муниципальной службе в
Мурманской области"

85. 2181-01-ЗМО

11.10.2017 О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "О физической
культуре и спорте в Мурманской области"
11.10.2017 О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "Об охране здоровья

86. 2182-01-ЗМО
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граждан на территории Мурманской
области"
О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об архивном деле в
Мурманской области"
О приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской
области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об отдельных
вопросах
обеспечения
условий
проведения
собраний,
митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований
и о внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного
мероприятия"
О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "О мировых судьях
в Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"О
мерах
социальной
поддержки
и
мерах
стимулирования отдельных категорий
медицинских работников медицинских
организаций Мурманской области"
О
внесении
изменения
в
Закон
Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории
Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О налоге на
имущество организаций"

87. 2183-01-ЗМО

11.10.2017

88. 2184-01-ЗМО

11.10.2017

89. 2185-01-ЗМО

31.10.2017

90. 2186-01-ЗМО

10.11.2017

91. 2187-01-ЗМО

10.11.2017

92. 2188-01-ЗМО

10.11.2017

93. 2189-01-ЗМО

10.11.2017

94. 2190-01-ЗМО

10.11.2017

95. 2191-01-ЗМО

10.11.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О полномочиях
органов
государственной
власти
Мурманской
области
в
области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
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96. 2192-01-ЗМО

продукции
и
об
установлении
дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции на
территории Мурманской области"
10.11.2017 О внесении изменений
в Устав
Мурманской области

97. 2193-01-ЗМО

10.11.2017 О
внесении
изменений
Мурманской области "О
имущество организаций"

98. 2194-01-ЗМО

10.11.2017 О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "Об установлении
дифференцированных налоговых ставок в
зависимости
от
категорий
налогоплательщиков
по
налогу,
взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения"
10.11.2017 О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области
10.11.2017 О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О Дорожном фонде
Мурманской области"
10.11.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О договорах
Мурманской области"
10.11.2017 О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
полномочиями
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния"
10.11.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области"
27.11.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
27.11.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О государственной

99. 2195-01-ЗМО

100. 2196-01-ЗМО

101. 2197-01-ЗМО

102. 2198-01-ЗМО

103. 2199-01-ЗМО

104. 2200-01-ЗМО

105. 2201-01-ЗМО

в
Закон
налоге на
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поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"
О внесении изменений в статью 4 Закона
Мурманской области "О налоге на
имущество организаций"
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
О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "Об отдельных
вопросах
формирования
представительных
органов
муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области"
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской
области
"О
мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан"
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области по вопросам социальной защиты
инвалидов
О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы"
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О межбюджетных
отношениях в Мурманской области"

106. 2202-01-ЗМО

27.11.2017

107. 2203-01-ЗМО

01.12.2017

108. 2204-01-ЗМО

01.12.2017

109. 2205-01-ЗМО

01.12.2017

110. 2206-01-ЗМО

01.12.2017

111. 2207-01-ЗМО

01.12.2017

112. 2208-01-ЗМО

01.12.2017

113. 2209-01-ЗМО

12.12.2017

114. 2210-01-ЗМО

12.12.2017 О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О предоставлении
льготного
проезда
на
городском
электрическом
и
автомобильном
транспорте
общего
пользования
обучающимся
государственных
областных
и
муниципальных
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115. 2211-01-ЗМО

12.12.2017

116. 2212-01-ЗМО

22.12.2017

117. 2213-01-ЗМО

22.12.2017

118. 2214-01-ЗМО

22.12.2017

119. 2215-01-ЗМО

22.12.2017

120. 2216-01-ЗМО

22.12.2017

121. 2217-01-ЗМО

22.12.2017

122. 2218-01-ЗМО

22.12.2017

123. 2219-01-ЗМО

22.12.2017

образовательных
организаций
Мурманской области"
О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Мурманской
области
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской
области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
О
Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи в Мурманской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
О
внесении
изменений
в
Закон
Мурманской области "О Территориальной
программе государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской
области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
О ежемесячной денежной выплате при
рождении первого ребенка до достижения
им возраста полутора лет
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Мурманской
области в сфере законодательства о
выборах
Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О реализации
отдельных положений Федерального
закона "Об основах приграничного
сотрудничества"
на
территории
Мурманской области"
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124. 2220-01-ЗМО

22.12.2017 О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О ставках налога на
игорный бизнес"

125. 2221-01-ЗМО

22.12.2017 О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской
области
"О
порядке
увольнения (освобождения от должности)
лиц,
замещающих
государственные
должности Мурманской области в связи с
утратой доверия"

126. 2222-01-ЗМО

22.12.2017 О приостановлении действия пунктов 2 и
3 статьи 2 Закона Мурманской области "О
Резервном фонде Мурманской области

127. 2223-01-ЗМО

22.12.2017 О внесении изменений
законодательные
акты
области

в отдельные
Мурманской
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Приложение 8

СПРАВКА
о выполнении Примерной программы законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы
на 2017 год
Законодательная
деятельность
Мурманской
областной
Думы
осуществляется в соответствии с Примерной программой законопроектной
деятельности (далее – Программа, Примерная программа). Программа на
2017 год принята на заседании Думы 28 февраля 2017 года (постановление №
360).
Программа включает в себя 88 законопроектов, распределенных по пяти
тематическим блокам: государственное строительство (20 законопроектов),
местное самоуправление (3), экономическая политика, природопользование и
хозяйственная деятельность (25), бюджетное, налоговое, финансовое
законодательство (22), социальная политика (18).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (26 %), Губернатор
области (64 %), представительные органы местного самоуправления (5 %), а
также прокурор Мурманской области и Избирательная комиссия
Мурманской области (5 %) (таблица 1).
Таблица 1 Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2017 год

Разделы
Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное
строительство
II. Местное
самоуправление
III. Экономическая
политика,
природопользование
и хоз. деятельность
IV. Бюджетное,
налоговое,
финансовое
законодательство
V. Социальная
политика
ИТОГО

Всего включено
законопроектов
Из них
внесены в
2013–
2016
годах

Из них
запланированы на
2017 год
20

8

Депутаты
МОД

Губернатор
Мурманской
области

Пред.
органы
м/с

Иные

11

4

2

3

-

3

-

-

6

16

2

1

2

19

1

-

4

14

-

-

23

56

5

4

26

64

5

5

12
3

-

3
25

4

21
22

2

20

18
-

18
88

14
%

Субъекты права зак. инициативы

74
100%
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14 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в
Мурманскую областную Думу в 2013–2016 годах. В 2017 году планировалось
внести 74 законопроекта, внесено – 61 (таблица 2).
Не внесено 13 законопроектов, из них 6 – Губернатором Мурманской
области, 3 – Советом депутатов г. Мурманска, 2 – депутатами Мурманской
областной Думы, 1 – Избирательной комиссией Мурманской области,
1–
Советом депутатов ЗАТО г. Североморск.
Примерная программа в 2017 году по внесенным законопроектам
выполнена на 82 %.
Таблица 2 Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной Думы в
рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2017 год
Внесено законопроектов
Разделы Программы
законопроектной
деятельности
I. Государственное строительство
II. Местное самоуправление
III. Эк. политика, природопользование и
хозяйственная деятельность
IV. Бюджетное, налоговое и финансовое
законодательство
V. Социальная политика
ИТОГО

всего

в том числе в 2017 г.

18
3
19

10
3
15

20

18

15
75

15
61

В 2017 году из 75 законопроектов, внесенных в Мурманскую
областную Думу в рамках Программы законопроектной деятельности,
рассмотрены на заседаниях Думы 70, что составляет 53,4 % рассмотренных
Думой в 2017 году законопроектов.
Из 70 законопроектов стало законами 68 (97 %) (таблица 3).
Таблица 3 Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2017 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности
Разделы Программы

Рассмотрено
законопроектов

Принято
в первом,
втором
чтениях
1

Стало
законами

14
3
18

Отклонено
законопроект.
1
-

I. Государственное строительство
II. Местное самоуправление
III. Эк. политика, прир. и
хоз.деятельность
IV. Бюджетн., налог., финанс.
закон-во
V. Социальная политика
ИТОГО

20

-

-

20

15
70

1

1

15
68

13
3
17

118
Сравнительные данные о выполнении программ законопроектной деятельности
(далее - ПЗД) в разные годы работы Мурманской областной Думы представлены в
таблицах 4, 5.
Таблица 4 Сравнительные данные о выполнении примерных программ
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы
за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы
ПЗД на
2015 год

ПЗД на
2016 год

ПЗД на
2017 год

Включено законопроектов

93 (100 %)

90 (100 %)

88 (100 %)

Внесено законопроектов

82 (88 %)

75 (83 %)

75 (85,2 %)

Рассмотрено на заседаниях
Мурманской областной Думы
законопроектов
Стало законами

74 (80 %)

68 (76 %)

70 (79,5 %)

71 (76 %)

65 (72 %)

68 (77,3 %)

Основные показатели

Таблица 5 Сравнительные данные о выполнении примерных программ
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы
за 2002, 2007, 2012, 2017 годы
(первые годы работы Мурманской областной Думы новых созывов)
Основные показатели

ПЗД на
2002 год

ПЗД на
2007 год

ПЗД на
2012 год

ПЗД на
2017 год

Включено законопроектов

90 (100 %)

93 (100 %)

108 (100 %)

88 (100 %)

Внесено законопроектов

47 (52,2 %)

73 (78,5 %)

83 (77 %)

75 (85,2 %)

Рассмотрено на
заседаниях Мурманской
областной Думы
законопроектов
Стало законами

40 (44,5 %)

57 (61,3 %)

81 (75 %)

70 (79,5 %)

23 (25,6 %)

46 (49,5 %)

70 (65 %)

68 (77,3 %)
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Приложение 9

ИТОГИ
работы комитетов Мурманской областной Думы VI созыва в 2017 году
Количественные данные о работе комитетов
Наименование
комитета
Мурманской
областной Думы

Кол-во
заседаний

Кол-во
рассмотренных
вопросов

Кол-во
рассмотренных
вопросов по
законопроектам

Кол-во
рассмотренных
проектов
федеральных
законов

Кол-во
рассмотренных
законодательных
инициатив
субъектов
РФ

Кол-во
рассмотренных
обращений
субъектов
РФ

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам
Комитет по эк.
политике,
энергетике и ЖКХ
Комитет по
транспорту,
дорожному
хозяйству и
информатизации
Комитет по
природопольз. ,
экологии,
рыбохоз. и апк
Комитет по
законодательству,
гос. стр-ву и
мест.самоупр.
Комитет по
вопросам ВПК
Комитет по труду,
вопросам
миграции и
занятости
населения
Комитет по
социальной
политике и охране
здоровья
Комитет по
образованию,
науке, культуре,
делам семьи,
молодежи и
спорту

15

69

35

88

8

5

14

107

30

194

6

7

7

25

7

23

1

4

9

149

12

104

11

12

17

139

61

302

24

3

8

45

2

43

3

2

8

39

5

33

3

-

16

125

31

100

7

10

13

114

17

74

2

9

107

812

200

961

65

52

ИТОГО
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Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению
Мурманской областной Думой, с результатами рассмотрения
Кол-во
рассмотр.
Наименование комитета
Мурманской областной Думы

проектов
законов на
заседаниях
Думы

Кол-во
принят. и
вступивш. в
силу
законов

Кол-во
отклонен.
проектов
законов

Кол-во
проектов
законов,
рассмотр.
в перв.,
втор.
чтениях

Комитет по бюджету, финансам и
налогам

25

25

-

-

Комитет по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству

19

18

-

1

Комитет по транспорту, дорожному
хозяйству и информатизации

2

2

-

-

Комитет по природопользованию,
экологии, рыбохозяйственному и АПК

6

6

-

-

39

36

2

1

Комитет по вопросам безопасности,
ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО

1

1

-

-

Комитет по труду, вопросам миграции и
занятости населения

4

4

-

-

Комитет по социальной политике и
охране здоровья

22

22

-

-

Комитет по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и
спорту

13

13

-

-

131

127

2

2

Комитет по законодательству,
государственному строительству и
местному самоуправлению

ИТОГО
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Приложение 10

ДАННЫЕ
о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы VI созыва в 2017 году
Ф.И.О. депутата

Рассмотрено обращений
Всего

Письменных

Устных

Антропов М.В.

62

47

15

Ахрамейко В.Н.

46

41

5

Белов М.А.

62

39

23

Ведищева Н.Н.

145

32

113

Гнилицкий С.П.

41

1

40

Дубовой С.М.

122

91

31

Иванов Г.А.

99

20

79

Иванов М.А.

61

29

32

Игумнов А.В.

63

16

47

Ильиных М.В.

90

20

70

Круглова Л.Н.

89

48

41

Лукичёв Л.А.

39

16

23

Макаревич А.Г.

117

97

20

Максимова Н.П.

370

58

312

Минин О.Г.

75

26

49

Мищенко В.В.

94

62

32

Назаров Ю.Н.

5

4

1

Найденов И.О.

277

265

12

Новокшонов И.С.

13

13

0

Омельчук В.В.

44

31

13

Пантелеев В.Н.

56

7

49

Пищулин Б.В.

107

16

91

Пономарев Р.С.

28

25

3

Попов В.А.

42

10

32

Сайгин В.В.

34

20

14

Степахно Г.В.

61

35

26

122

Тарбаев Е.Ю.

36

23

13

Фоменко А.В.

49

11

38

Черкашин О.А.

19

8

11

Чернев А.В.

14

8

6

Шадрин Ю.А.

45

16

29

Шестак А.В.

3

3

0

Штырхунов А.В.

29

15

14

Всего:

2437

1153

1284
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Приложение 11

ИНФОРМАЦИЯ
о выборах в органы местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области, состоявшихся в 2017 году
В 2017 году выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований области проходили по мажоритарной
избирательной системе. Замещено 54 депутатских мандата, 50 из которых в
единый день голосования.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года в трех
муниципальных образованиях области прошли выборы в представительные
органы, по итогам которых полностью сформированы советы депутатов
ЗАТО пос. Видяево, Ковдорского района, Териберка Кольского района.
По результатам выборов в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
избраны 15 депутатов, из них 13 – выдвинуты избирательным объединением
"Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (далее – партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), 2 –
самовыдвиженцы. Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
избран А.Е. Бугайчук.
В Совет депутатов Ковдорского района избраны 18 депутатов, из них
14 – выдвинуты партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 2 – избирательным
объединением "Мурманское областное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (далее
– партия "КПРФ"), 2 – самовыдвиженцы. Из состава указанного Совета
Главой муниципального образования Ковдорский район избран С.Б. Сомов.
Председателем Совета депутатов Ковдорского района избран А.И.
Филипишин.
В Совет депутатов сельского поселения Териберка Кольского района
избраны 10 депутатов, из них 7 – выдвинуты партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
3 – самовыдвиженцы. Из состава указанного Совета депутатов Главой
муниципального
образования
с.п. Териберка
Кольского
района,
исполняющим полномочия председателя Совета депутатов избран
К.В. Багаев.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоялись также
дополнительные выборы депутатов представительных органов в
муниципальных образованиях г. Мурманск (3 мандата), г.п. Кола Кольского
района (1 мандат), г.п. Ревда Ловозерского района (1 мандат), г.п. Никель
Печенгского района (1 мандат), с.п. Варзуга Терского района (1 мандат).
На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов г. Мурманска
по двухмандатному избирательному округу № 3 избрана Т.А. Елпанова
(партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"); по двухмандатному избирательному округу
№ 5 избраны И.А. Ускова (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), А.Г. Набатов
(самовыдвижение).
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На дополнительных выборах депутата Совета депутатов г.п. Кола
Кольского района по двухмандатному избирательному округу № 3 избран
В.А. Скотаренко (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ").
На дополнительных выборах депутата Совета депутатов г.п. Ревда
Ловозерского района по одномандатному избирательному округу № 1 избран
Ю.Н. Нефедов (самовыдвижение).
На дополнительных выборах депутата Совета депутатов г.п. Никель
Печенгского района по одномандатному избирательному округу № 3 избрана
Г.А. Зайцева (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ").
На дополнительных выборах депутата Совета депутатов с.п. Варзуга
Терского района по двухмандатному избирательному округу № 2 избран Г.Н.
Попов (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ").
Средняя явка избирателей по Мурманской области в единый день
голосования 10 сентября 2017 года составила 28,24 %. На выборах в единый
день голосования было зарегистрировано 139 кандидатов, из них выдвинуты
избирательными объединениями – 103, в порядке самовыдвижения – 36. В
выборной кампании принимали участие 5 из 34 региональных отделений
политических партий, зарегистрированных на территории Мурманской
области: Мурманское региональное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мурманское областное отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕЛЕРАЦИИ", Мурманское региональное отделение политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, региональное
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской
области, МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
В 2017 году, кроме выборов, состоявшихся в единый день голосования,
прошли также дополнительные выборы двух депутатов Совета депутатов
г. Кировска. По результатам указанных выборов, которые состоялись
19 марта 2017 года, избраны И.В. Азаренко (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"),
М.Ю. Котомкина (партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). Средняя явка избирателей
составила 22,24 %. Кроме того, 3 сентября 2017 года состоялись
дополнительные выборы двух депутатов Совета депутатов ЗАТО
Александровск, по результатам которых избраны Н.А. Лысенко
(самовыдвижение), С.А. Семенников (самовыдвижение). Средняя явка
избирателей составила 13,36 %.
В 2017 году в соответствии с Законом Мурманской области "Об
отдельных
вопросах
формирования
представительных
органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области" представительные
органы Ловозерского и Терского районов были сформированы из глав
поселений, входящих в состав указанных районов, и депутатов
представительных органов поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава.
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Из состава вновь сформированных представительных органов главой
Ловозерского района избрана В.В. Агалакова, главой Терского района –
Г.Н. Попов. По конкурсу главой администрации Ловозерского района избран
Н.И. Курзенев, главой администрации Терского района – Н.А. Самойленко.
В соответствии с изменениями, внесенными в 2017 году, в Закон
Российской Федерации "О закрытых административно-территориальных
образованиях", главой муниципального образования ЗАТО г. Североморск
избран В.В. Евменьков, председателем Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск – Е.П. Алексеев, ЗАТО пос. Видяево возглавил В.А. Градов.
В течение 2017 года кадровые изменения произошли и в иных
муниципальных образованиях. Главой г.п. Умба Терского района избран
И.В.Питиримов, ранее возглавлявший Совет депутатов; главой с.п. Ловозеро
– Ю.В. Чупрова; главой с.п. Междуречье Кольского района –
Ю.И. Забабурин. Главой администрации муниципального образования
г. Кировск назначен С.В. Свинин, главой администрации г.п. Кола – А.А.
Виноградчий, главой администрации с.п. Териберка Кольского района – Р.С.
Кузнецов, исполняющим обязанности главы администрации Кандалакшского
района – И.В. Просоленко, исполняющим обязанности главы администрации
с.п. Алакуртти Кандалакшского района – О.А. Фомина, временно
исполняющим обязанности главы администрации г.п. Ревда Ловозерского
района – В.В. Деньгин, временно исполняющим полномочия
главы с.п. Варзуга Терского района – Е.Л. Почтарь, временно исполняющим
полномочия главы администрации г.п. Умба Терского района – М.В. Зайцев.
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Приложение 12

ГРАФИК
проведения выборов в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области
в единый день голосования 9 сентября 2018 года
№
п/п

Наименование
муниципального образования

Количество
замещаемых
мандатов

1.

г. Оленегорск с подведомственной территорией

19

2.

г. Мончегорск с подведомственной территорией

20

3.

ЗАТО Александровск

21

4.

г.п. Кильдинстрой Кольского района

10

5.

г.п. Туманный Кольского района

9

6.

г.п. Молочный Кольского района

11

7.

с.п.Ура-Губа Кольского района

7

8.

с.п. Ловозеро Ловозерского района

10

9.

г.п. Умба Терского района

10

ИТОГО
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