ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Мурманской областной Думы шестого созыва
в 2019 году
В 2019 году Мурманской областной Думе исполнилось 25 лет. К своему юбилею
областная Дума пришла с весомым законодательным багажом. Сформирована и
постоянно совершенствуется нормативная правовая база для развития экономического
потенциала региона, выполнения социальных функций государства, укрепления основ
местного самоуправления, реальной защиты прав и интересов жителей Мурманской
области. За истекший период разработаны, приняты и реализуются более 2 460 областных
законов, 13 280 постановлений. За 25 лет работы проведено 311 заседаний Думы, 2970
заседаний комитетов. Депутатами областной Думы рассмотрено более 62 тысяч
обращений граждан.
Торжественное заседание, посвященное 25-летию Мурманской областной Думы,
состоялось 24 декабря 2019 года. В заседании приняли участие депутаты всех шести
созывов и более 300 приглашенных, в том числе Первый заместитель Губернатора
Мурманской области, Главный федеральный инспектор по Мурманской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, представители Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Мурманской
области, руководители органов местного самоуправления, крупных предприятий,
представители общественности, средств массовой информации региона. В преддверии
торжества вышел в свет юбилейный буклет "Мурманская областная Дума. 1994–2019",
снят документальный фильм "Закон доверия".
В связи с 25-летием Мурманской областной Думы депутаты регионального
парламента удостоены различных наград. Так, Почетный знак Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма"
вручен депутатам М.В. Ильиных и А.Г. Макаревичу. Почетной грамотой Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награжден депутат
В.Н. Ахрамейко. Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации объявлена депутатам М.В. Антропову, Г.А. Иванову,
М.А. Иванову, Ю.Н. Назарову, Б.В. Пищулину, Р.С. Пономареву, Г.В. Степахно,
Е.Ю. Тарбаеву, А.В. Фоменко, А.В. Черневу, А.В. Штырхунову.
Депутат В.А. Попов награжден знаком отличия "За заслуги перед Мурманской
областью", депутаты В.В. Мищенко и Н.Н. Ведищева – Почетной грамотой Мурманской
области, депутат Ю.А. Шадрин – Почетной грамотой Губернатора Мурманской области.
Благодарность Губернатора Мурманской области объявлена депутату Л.А. Лукичеву,
Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области вручено депутатам
И.О. Найденову, О.А. Черкашину, А.В. Шестаку.
Почетной грамотой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России награждены
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой и депутаты М.А. Белов,
Н.Н. Ведищева, А.В. Игумнов,
Л.Н. Круглова, Н.П. Максимова, О.Г. Минин,
В.В. Омельчук, В.Н. Пантелеев, В.В. Сайгин.
Почетная грамота Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации вручена руководителю аппарата Мурманской областной Думы А.Е. Рыбакину.
2019 год – третий год работы Мурманской областной Думы шестого созыва (далее –
областная Дума, Дума), которая 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 в 2019 году работали 23 депутата.
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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. В 2019 году в
составах комитетов произошли изменения (приложение 2).
1. Основные итоги деятельности Мурманской областной Думы
В отчетный период состоялось 12 заседаний областной Думы, на которых
рассмотрено 345 вопросов, принято 734 постановления.
Мурманская областная Дума шестого созыва рассмотрела 127 законопроектов,
внесенных депутатами Мурманской областной Думы, Губернатором Мурманской
области, Советом депутатов муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией, а также прокурором Мурманской области, Мурманским
областным судом, Избирательной комиссией Мурманской области.
Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы законопроектов
внесено:
депутатами областной Думы - 17 процентов;
Губернатором Мурманской области - 76 процентов;
прокурором Мурманской области – 5 процентов;
иными субъектами права - 2 процента.
Из 127 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в отчетный период,
принято в окончательной редакции 120 (95 процентов), один законопроект прошел
процедуру первого чтения, шесть – отклонены. Из 127 рассмотренных проектов законов
области 52 законопроекта (41 процент) были включены в Примерную программу
законопроектной деятельности Думы на 2019 год.
По тематике в 2019 году на первое место вышли законы экономического и
финансового блока (экономическая политика, хозяйственная деятельность, транспорт,
жилищно-коммунальная
сфера,
бюджетное
и
налоговое
регулирование,
природопользование), составив 39 процентов от принятых в 2019 году законов, 33
процента составили законы социального блока (социальная политика, здравоохранение,
труд, образование, культура, спорт, вопросы семьи, молодежи), 28 процентов – законы,
регулирующие вопросы государственного строительства и местного самоуправления.
Количественные итоги законодательной деятельности Думы шестого созыва
представлены в приложении 3, перечень законов Мурманской области, принятых и
вступивших в силу в отчетный период, – в приложении 4, информация о выполнении
Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на
2019 год – в приложении 5.
В 2019 году на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд кадровых
вопросов:
назначены 11 мировых судей;
согласовано назначение Демченко Оксаны Николаевны на должность Первого
заместителя Губернатора Мурманской области;
согласована кандидатура Глубокой Оксаны Валентиновны на должность главного
редактора государственного областного автономного учреждения "Редакция газеты
"Мурманский вестник";
согласована кандидатура Тихоновой Елены Михайловны на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области;
избраны 2 представителя Мурманской областной Думы в квалификационную
комиссию при Адвокатской палате Мурманской области;
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досрочно прекращены полномочия двух представителей общественности в
квалификационной коллегии судей Мурманской области;
внесены изменения в состав общественного Совета при Мурманской областной
Думе;
333 человека награждены Почетной грамотой Мурманской областной Думы.
На заседаниях Думы в отчетный период депутаты заслушали и приняли к
сведению:
отчет временно исполняющего обязанности Губернатора Мурманской области о
результатах деятельности Правительства Мурманской области. Отчет прошел в
расширенном формате с участием представителей исполнительной, законодательной и
муниципальной власти, руководителей учреждений, правоохранительных органов,
представителей научного сообщества, общественных и молодежных организаций, средств
массовой информации. Глава региона подробно ответил на вопросы депутатов и
присутствующих на отчете жителей области. Они касались качества медицинских услуг,
финансирования здравоохранения, оплаты труда бюджетников, развития спорта,
улучшения условий для малого и среднего бизнеса, положения дел в закрытых
административно-территориальных образованиях, взаимодействия с Северным флотом,
экологии и благоустройства территорий;
информацию члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Т.А. Кусайко о работе в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
обязательный публичный отчет временно исполняющего обязанности Губернатора
Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области и учредителем
которых является Мурманская область, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за 2018 год. Подчеркивалась прозрачность
процедуры оценки, которая впервые проходила по единым критериям на всей территории
Российской Федерации. Работа проводилась совместно с Общественной палатой
Мурманской области, общественными советами, созданными при исполнительных
органах государственной власти, и, самое главное, что была дана оценка гражданами,
которые являются получателями услуг. Отмечалось, что в сфере образования получатели
услуг в высокой степени довольны информационной открытостью и доступностью
образовательных организаций. Точками потенциального роста являются повышение
доступности услуг для инвалидов, расширение возможностей развития творческих
способностей и интересов подрастающего поколения. В сфере культуры подчеркивалась
важность организации культурно-досуговой деятельности молодежи. Достаточно высокое
рейтинговое значение получила сфера социального обслуживания населения, которая
лидирует по критерию доброжелательности, вежливости работников организаций и
условий предоставляемых услуг. В сфере здравоохранения были обозначены проблемы
нехватки квалифицированных специалистов, неудовлетворительного состояния зданий, в
которых располагаются учреждения здравоохранения, устаревшего оборудования;
отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2018
год;
прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов;
доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области
о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории Мурманской
области в 2018 году. Отмечалось, что в 2018 году было рассмотрено 458 заявлений
законных представителей ребенка, обращений несовершеннолетних, направлено 1463
запроса в органы государственной и муниципальной власти, юридическим лицам для
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принятия мер и действий в интересах ребенка. Депутаты Мурманской областной Думы
заострили внимание на важности организационной и разъяснительной работы по
обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних;
доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской области (далее Уполномоченный) о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на
территории Мурманской области в 2018 году. Отмечалось, что в 2018 году
Уполномоченным рассмотрено 862 обращения граждан, немалая часть из них - по
вопросам
пенсионного
обеспечения.
Отлажен
механизм
взаимодействия
Уполномоченного с муниципальными образованиями, где региональными органами
власти, учреждениями и общественными организациями проводятся выездные приемы
граждан. Особое внимание в работе Уполномоченного уделяется правовому просвещению
молодежи;
доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Мурманской области (далее - Уполномоченный) в 2018 году. Депутаты Мурманской
областной Думы обратили внимание на снижение количества субъектов
предпринимательской деятельности в регионе, отсутствие позитивных изменений в работе
Уполномоченного за прошедший год. Подчеркивалось, что Уполномоченному не удалось
консолидировать бизнес-сообщество региона, стать защитником его интересов.
Деятельность Уполномоченного Д.Д. Барышева признана неудовлетворительной;
отчет Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и
результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2018 году. Отмечалось
снижение на 5,4 процента общего числа зарегистрированных преступлений, рост
количества тяжких и особо тяжких преступлений. Подчеркивалось, что в 2018 году был
зарегистрирован рост количества дорожно-транспортных происшествий, возросло
количество погибших и пострадавших в них людей. Депутаты Мурманской областной
Думы заострили внимание на вопросах, связанных с продажей алкогольной продукции,
возможностью видеофиксации правонарушений, обеспечением безопасности дорожного
движения;
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2018
году. Отмечалось, что из 46 исполненных в 2018 году мероприятий наибольшую долю
составляют экспертно-аналитические, сумма средств, восстановленных в областном
бюджете по результатам проведенных мероприятий, составила 11 460,8 тыс. рублей.
В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы утверждены:
изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2019 год;
перечень представленного Правительством Мурманской области недвижимого
имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской
области в федеральную собственность;
три представленных Правительством Мурманской области перечня недвижимого
имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в государственную
собственность Мурманской области;
пять представленных Правительством Мурманской области перечней недвижимого
имущества государственной собственности Мурманской области, передаваемого в
собственность
муниципальных
образований
Кольский
район,
г. Мончегорск, г.п. Кильдинстрой Кольского района, Ковдорский район.
Кроме того, на заседаниях Думы в 2019 году утверждено Положение о порядке
принятия лицами, замещающими государственные должности Мурманской области в
Мурманской областной Думе (осуществляющими свои полномочия на постоянной
основе), Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
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международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций. Внесены изменения в Регламент Мурманской областной Думы,
Положение о Координационном Совете представительных органов муниципальных
образований Мурманской области, Положение о возмещении депутату Мурманской
областной Думы расходов по найму жилого помещения, Положение о представительских
и иных прочих расходах Мурманской областной Думы.
Изменения, согласно которым молодежная палата действует в течение срока
полномочий Мурманской областной Думы того созыва, при котором она была
сформирована, были также внесены в Положение об общественной молодежной палате
при Мурманской областной Думе.
Состоялся "правительственный час" на тему: "Реформа системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Пути сдерживания тарифов".
С информацией по данному вопросу перед депутатами Мурманской областной Думы
выступил председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
Отмечалось, что с 1 апреля 2019 года в регионе установлен тариф регионального
оператора на услугу по обращению с ТКО 866,95 руб./куб.м, с учетом норматива
накопления отходов размер платы за данную услугу составил 130,04 рублей с человека в
месяц. Основными внутренними резервами снижения тарифа, помимо оптимизации
расходов и изменений федерального законодательства, являются направление на
утилизацию вторичного сырья за счет увеличение количества фракций при сортировке
ТКО, прием и утилизация всех классов отходов, увеличение доли промышленных и
медицинских отходов, финансовая поддержка из федерального бюджета в рамках
реализации национального проекта "Экология".
В отчетный период в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесены три проекта федеральных
законов (приложение 6):
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении" направлен на решение вопроса, связанного с
потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах
водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Установление нормативов потерь
на законодательном уровне приведет к снижению расходов на электрическую энергию,
химические реагенты и прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном
тарифе, устанавливаемом для потребителей;
проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" устраняет правовую
неопределенность в сфере закупок для муниципальных нужд;
проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
предлагает распространить требования Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" на все организации, занимающиеся
регулируемыми видами детальности. Действующим законодательством установлены
общие принципы закупки товаров, работ, услуг, в том числе для организаций, которые
занимаются регулируемыми видами деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. В
то же время, если организации занимаются регулируемыми видами деятельности в других
сферах, к ним такие требования не предъявляются. Данный законопроект предварительно
был направлен Мурманской областной Думой в Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа
его концептуальных положений.
Кроме того, Мурманская областная Дума рассмотрела, одобрила и направила в
Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
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Федерации для проведения анализа концептуальных положений проект федерального
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", который
предлагает вернуть в Трудовой кодекс действовавшие до 2007 года нормы,
устанавливающие, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, в величину минимального
размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные
выплаты, а районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, начисляются на заработную плату с учетом стимулирующих и иных
компенсационных выплат.
В отчетный период на заседаниях Думы рассмотрены и поддержаны 74 проекта
федеральных законов, 6 законодательных инициатив и 21 обращение законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
К проектам федеральных законов "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования межбюджетных отношений", "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в целях совершенствования правового
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" направлены поправки.
Кроме того, депутаты Мурманской областной Думы поддержали принятие в
первом чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи" (в части определения
размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам). Законопроектом
предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения
пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей
индексации (корректировки) пенсии и единых денежных выплат, выплачивая их сверх
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской
Федерации. В ходе обсуждения отмечалось, что законопроект имеет высокую социальную
значимость
и
коснется
свыше
17 тысяч
жителей
Мурманской
области.
В 2019 году на заседаниях Думы приняты и направлены в различные федеральные
структуры 8 обращений по значимым для Мурманской области вопросам социальноэкономического характера (приложение 7).
Так, в обращении к председателям обеих палат Федерального Собрания
Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации депутаты
Мурманской областной Думы предложили рассмотреть вопрос о расширении гарантий по
социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
В обращении к Председателю Правительства Российской Федерации и
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
депутаты подчеркнули необходимость внесения изменений в федеральное
законодательство в части установления лицам в возрасте до 30 лет процентной надбавки к
заработной плате в полном размере с первого дня работы, если они проживали не менее
пяти лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Отмечалось, что с
учетом обострения демографических проблем в арктических регионах привлечение и
закрепление трудоспособных граждан на Севере особенно актуально.

7
В обращениях к Председателю Правительства Российской Федерации, принятых на
заседаниях Мурманской областной Думы в 2019 году, депутаты Мурманской областной
Думы:
просят оказать содействие в недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в
сфере теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении энергетической
безопасности региона;
обращают внимание на проблемы установления предельного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета по субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов и
предлагают установить по всем субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования
расходных обязательств Мурманской области при реализации национальных проектов,
уровень федерального софинансирования не ниже 94 процентов.
Обеспокоенность ситуацией, сложившейся со строительством Мурманского
областного драматического театра, нашла отражение в обращении Мурманской областной
Думы к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации и Министру
культуры Российской Федерации, в котором содержится просьба о выделении в 2020 году
из федерального бюджета средств в размере 424 390 тыс. рублей, необходимых для
завершения реконструкции здания театра.
Еще одно обращение в адрес заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации касается идентификации домашних животных методом электронного
чипирования. По мнению депутатов Мурманской областной Думы, отсутствие на
животных идентификационной метки значительно усложняет процедуру розыска
собственника животного и снимает ответственность с граждан за выполнение требований
законодательства.
В обращении к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации выражена озабоченность применением корректировок, внесенных
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, для расчетов платы за
коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах,
переведенных на индивидуальные источники отопления.
В отчетный период депутатами Мурманской областной Думы шестого созыва
рассмотрено 1974 обращения граждан, более 47 процентов из них составляют письменные
обращения (приложение 8). Всего за отчетный период в Мурманскую областную Думу
поступило более 7500 входящих документов, а количество исходящей корреспонденции
составило более 5900 документов.
Все вопросы, вносимые на рассмотрение Мурманской областной Думы,
предварительно обсуждались на заседаниях профильных комитетов областной Думы. За
отчетный период состоялось 116 заседаний комитетов, на которых рассмотрено
635 вопросов, в том числе 181 вопрос по проектам законов Мурманской области, 1096
проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (приложение 9).
Основные показатели работы Мурманской областной Думы шестого созыва в
отчетный период представлены в приложении 10.
2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
Большое внимание в своей работе депутаты Мурманской областной Думы
традиционно уделяют проблемам муниципальных образований, изучению положения дел
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на местах, определению наиболее проблемных вопросов и путей их решения. В отчетный
период состоялось выездное совещание депутатов Мурманской областной Думы в города
Кировск и Апатиты. Депутаты встретились с руководством Кировского филиала
акционерного общества "Апатит", обсудили перспективы работы предприятия, его
участие в решении проблем жизнедеятельности муниципального образования.
Глава администрации города Кировска проинформировал о формировании
территории опережающего социально-экономического развития развитии (ТОСЭР).
Он отметил, что в ТОСЭР "Кировск" уже зарегистрированы шесть резидентов, проекты
которых находятся на разной стадии реализации. Также он акцентировал внимание на
ряде проблем. Так, например, инвестиционная привлекательность территории ограничена
перечнем видов экономической деятельности, осуществление которых допускается
резидентами. Трудности с вхождением в состав территории есть у иностранных
юридических лиц. Он предложил упростить процедуру внесения новых видов
экономической деятельности в перечень, что позволило бы увеличить количество
резидентов. Кроме того, глава администрации города Кировска отметил, что при
формировании Стратегии развития муниципального образования до 2030 года упор был
сделан на реализацию экономического потенциала территории через повышение
инвестиционной привлекательности и максимальное использование возможных ресурсов.
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой ознакомился с ходом
ремонта Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Отмечалось, что
обновлена лабораторная сеть, развивается информационная система, открываются новые
помещения для пациентов. Кроме того, депутаты Мурманской областной Думы провели
встречу с депутатами Совета депутатов города Кировска, обсудили проблемы и
перспективы экономического развития, посетили объекты социально-культурной
инфраструктуры муниципального образования.
В отчетный период продолжил свою работу Координационный Совет
представительных органов муниципальных образований Мурманской области.
Шестьдесят третье заседание Координационного Совета состоялось в Мурманской
областной Думе во втором полугодии 2019 года. В его работе приняли участие депутаты
регионального парламента, представители исполнительных органов власти Мурманской
области, руководители 26 представительных органов муниципальных образований,
средств массовой информации.
Участники заседания обсудили практику осуществления представительными
органами муниципальных образований полномочий по контролю за исполнением
органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения. В своем выступлении Первый заместитель Председателя
областной Думы В.В. Мищенко предложил представительным органам муниципальных
образований изучить необходимость разработки специального нормативного правового
акта, регулирующего порядок реализации контрольного полномочия представительного
органа в муниципальных образованиях. На заседании также шла речь о практике работы
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по
взаимодействию с поставщиками коммунальных ресурсов, управляющими компаниями по
улучшению качества предоставляемых услуг, оперативному реагированию на
возникающие вопросы. Начальник Государственной жилищной инспекции – Главный
государственный жилищный инспектор Мурманской области отметила высокий уровень
взаимодействия инспекции с муниципальными образованиями, проинформировала о том,
что в регионе открыта "горячая линия" по проблемам жилищно-коммунального хозяйства,
организованы представительства инспекции на местах, создана Ассоциация "Совет
многоквартирных домов". Заместитель Губернатора области обратил внимание на
необходимость своевременно предусмотреть средства в бюджетах муниципальных
образований на оплату коммунальных услуг бюджетных организаций и решения вопросов
тарифного регулирования. В ходе обсуждения были затронуты проблемы очистки крыш
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от наледи, уборки снега, ремонта подъездов. С целью повышения качества обеспечения
муниципального жилищного контроля, оперативного реагирования на возникающие
вопросы органам местного самоуправления Мурманской области предложено рассмотреть
возможность увеличения количества должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными
инспекторами. Перед участниками заседания также выступил заместитель председателя
комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению, координатор Мурманского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного
самоуправления"
А.В. Фоменко,
который
проинформировал
о
современных
образовательных потребностях государственных и муниципальных служащих. Кроме
того, на заседании утвержден примерный план работы Координационного Совета
представительных органов муниципальных образований Мурманской области на
2020 год.
В отчетный период Мурманская областная Дума продолжила проведение Дней
муниципальных образований. Старт проекта состоялся в 2018 году и был приурочен к
юбилейной дате – 80-летию Мурманской области. В первом полугодии 2019 года на
площадке Мурманской областной Думы состоялась презентация муниципального
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. В мероприятии
приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко, представители
региональной исполнительной власти, муниципальных образований области, Кольской
атомной станции.
Выступая с докладом о социально-экономическом положении на "часе
муниципального образования", глава города Полярные Зори М.О. Пухов отметил рост
показателей в основных отраслях экономики. Он акцентировал внимание на острых
вопросах, связанных с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств
муниципального образования, с необходимостью привлечения узких специалистов
здравоохранения, а также с реализацией программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья. Он отметил, что в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" выполнены мероприятия на шести
дворовых территориях, выполнены мероприятия по созданию двух тематических объектов
"Атом-остров" и "Спорт-остров" и по устройству переходного трапа между ними. В числе
первоочередных задач глава города обозначил продолжение работ по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса, дальнейшее развитие и благоустройство
парка отдыха и здоровья "Наш парк" на берегу озера Пинозеро. Подчеркнул особую
роль Кольской атомной станции, которая активно содействует реализации всех социально
значимых проектов города. Говоря о важности взаимодействия Кольской атомной
станции, региональной власти, органов местного самоуправления и общественных
организаций, заместитель Председателя Мурманской областной Думы, директор
Кольской атомной станции В.В. Омельчук назвал успешным примером такого
социального партнерства подписание соглашения между Правительством Мурманской
области и акционерным обществом "Концерн Росэнергоатом". Кроме того, на "часе города
Полярные Зори" выступил председатель Совета депутатов Ю.П. Мельник, который
информировал об основных направлениях работы представительного органа. В ходе
обсуждения депутаты Мурманской областной Думы заострили внимание на перспективах
развития муниципального образования и вопросах бюджетной и социальной политики.
Во втором полугодии 2019 года состоялся "День Терского района". В своем
докладе о социально-экономическом развитии муниципального образования
исполняющая обязанности заместителя главы администрации Терского района
О.В. Горохова обозначила в качестве одной из особенностей района – отсутствие
градообразующего предприятия, в числе острых проблем – оказание качественной
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медицинской помощи, строительство, капитальный ремонт жилищного фонда и
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
реконструкцию, ремонт автомобильных дорог общего пользования, недостаток
квалифицированных специалистов в различных сферах.
В рамках Дней муниципальных образований в Мурманской областной Думе были
представлены экспозиции, посвященные муниципальным образованиям, состоялись
выступления творческих коллективов. За профессионализм и успехи в труде Председатель
Мурманской областной Думы вручил жителям муниципальных образований
благодарственные письма Мурманской областной Думы. На Дне Терского района
учащийся 5 "А" класса средней образовательной школы № 4 п.г.т. Умба представил
результаты
своего
исследования,
посвященного
культурно-историческим
достопримечательностям Терского берега и повышению привлекательности района для
туристов.
В отчетный период традиционно в преддверии Международного женского дня
Председатель Думы С.М. Дубовой провел прием женщин – руководителей органов
местного самоуправления области, вручил благодарственные письма Мурманской
областной Думы. Для них была организована экскурсия по культурно-выставочному
центру Русского музея. С праздником представительниц органов местного
самоуправления области поздравили Первый заместитель Председателя Думы
В.В. Мищенко, заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева, депутаты М.В. Антропов,
М.А. Белов,
М.В. Ильиных,
Л.Н. Круглова,
А.Г. Макаревич,
Н.П. Максимова,
Г.В. Степахно.
Депутаты Мурманской областной Думы уделяют большое внимание изучению
положения дел на местах в своей повседневной работе. 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, в рамках рабочей
поездки в город Мончегорск С.М.Дубовой посетил несколько объектов, где в летний
период в рамках плана дополнительных мер по формированию комфортной городской
среды Правительства Мурманской области велись работы по благоустройству. Он
побывал во дворах домов на улицах Комсомольская и Нюдовская, а также на спортивной
площадке в населенном пункте "27 километр". Посещая муниципальные образования
Печенгского района, Председатель Думы ознакомился с ходом работ по созданию новой
общественной территории "Парк новых возможностей" в городе Заполярном, городского
парка и центральной площади в поселке Никель, осмотрел строительную площадку
детского сада на 75 мест и благоустройство стадиона в поселке Печенга. Рабочая поездка
Председателя Думы в
поселок Видяево и село Ура-Губа прошла совместно с
Губернатором Мурманской области. Руководители Они встретились с жителями,
обсудили актуальные вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, медицины,
благоустройства территории. В числе обсуждаемых были проблемы очередности
переселения граждан из закрытых административно-территориальных образований.
В течение года Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, Первый
заместитель Председателя Думы В.В. Мищенко вместе с представителями Министерства
строительства и территориального развития Мурманской области, Министерства
образования и науки Мурманской области, органов местного самоуправления Кольского
района неоднократно проверяли ход строительства пришкольного стадиона в селе
Минькино сельского поселения Междуречья Кольского района. На открытии площадки,
которое состоялось накануне начала нового учебного года, особо подчеркивалось, что
новым спортивным объектом смогут пользоваться не только учащиеся из Минькинской
коррекционной школы-интерната, за которой закреплена площадка, но и все жители
небольшого села. На спортивной площадке с тартановым покрытием длиной 33 метра и
шириной 12 метров расположилось оборудование для игры в футбол и баскетбол.
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Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко
проверил ход строительства детского сада - яслей в городе Полярный, который сможет
принять 75 детей.
Заместители Председателя областной Думы В.В. Мищенко и В.В. Омельчук
побывали с рабочим визитом в Ковдорском районе. Вместе с руководителями
муниципального образования был проведен мониторинг работ на различных объектах,
обустраиваемых в рамках национальных проектов, региональных и муниципальных
программ, а также плана "100 шагов Правительства Мурманской области". Региональные
парламентарии ознакомились с итогами благоустройства одной из дворовых территорий,
детского сквера и двух детских площадок, ходом капитального ремонта детской
библиотеки и здания, в котором будет располагаться художественное отделение детской
школы искусств, планами обустройства лесной зоны у гостиницы "Уют", а также
осмотрели дома, сделанные по программе капитального ремонта.
В 2019 году продолжился мониторинг реализации национального проекта
"Культура" на территории Мурманской области. Председатель областной Думы
С.М. Дубовой и заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева посетили Детскую школу
искусств в поселке Умба. Отмечалось, что в рамках проекта на покупку инструментов,
оборудования и учебно-методической литературы было выделено около 4 млн рублей. Из
них средства федерального бюджета – 3 млн 500 тысяч рублей, около 300 тысяч рублей –
средства областного бюджета и порядка 200 тысяч – местного бюджета. Региональные
парламентарии отметили нехватку кадров в учреждении.
Заместитель Председателя Думы Н.Н. Ведищева оценила оснащение школы
искусств в поселке Ревда, где в рамках национального проекта были закуплены
музыкальные инструменты, оборудование и учебно-методическая литература. Она
отметила, что такого обновления материальной базы у учреждения дополнительного
образования не было с момента открытия учреждения, и теперь учебный процесс можно
будет организовать на более высоком уровне.
Председатель Думы С.М. Дубовой, Первый заместитель Председателя Думы
В.В. Мищенко, депутаты Думы Б.В. Пищулин, А.В. Фоменко участвовали в заседании
Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области", на котором
обсуждалась готовность муниципальных образований к выполнению работ по уборке
улиц, дворов, скверов, а также подъездов жилых домов и их техническому ремонту. Также
участники заседания обсудили реализацию приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на территории региона. С.М. Дубовой отметил, что
основной задачей и целью проекта является повышение качества городской среды,
создание современных и комфортных общественных территорий.
В отчетный период вошла в практику работа выездных заседаний Правительства
Мурманской области, участие в которых принимает Председатель областной Думы
С.М. Дубовой. На заседании, которое состоялось в городе Кола, в центре внимания были
вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему
отопительному сезону и подготовки образовательных учреждений к новому учебному
году. В городе Мончегорске в числе обсуждаемых были вопросы организации оказания
экстренной медицинской помощи при "сосудистых катастрофах", подготовка к новому
отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и началу учебного
года образовательных учреждений Мурманской области. На выездном заседании в городе
Ковдоре речь шла о ходе прохождения осенне-зимнего периода в Мурманской области, в
частности, о вопросах проведения уборочных работ на территориях муниципальных
образований. Также участников заседания проинформировали об основных параметрах
бюджета Мурманской области на 2020 – 2022 годы. Они обсудили вопрос
единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных
условий взамен предоставления им в собственность земельных участков.
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На выездных заседаниях рабочей группы по модернизации монопрофильных
муниципальных образований, в которых участвовали депутаты Мурманской областной
Думы В.В. Мищенко, Н.П. Максимова, речь шла о комплексной программе развития
таких моногородов Мурманской области, как город Ковдор и поселок Ревда.
В 2019 году депутаты Мурманской областной Думы принимали участие и в других
мероприятиях органов местного самоуправления области. Так, председатель комитета
Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова,
заместитель председателя комитета Думы по законодательству, государственному
строительству местному самоуправлению А.В. Фоменко участвовали в форуме депутатов
муниципальных образований Кольского района, на котором были подведены итоги
работы Совета депутатов и администрации Кольского района за 2018 год.
Кроме того, региональные парламентарии приняли участие в торжествах,
посвященных 600-летию села Варзуга Терского района, 155-й годовщине образования
села Ура-Губа Кольского района, 120-летию города воинской славы Полярного, 75-летию
поселка Никель Печенгского района, 70-й годовщине образования города Оленегорска,
55-летию населенного пункта Междуречье Кольского района, 40-й годовщине
образования Ковдорского района и многих других мероприятиях, проходивших в
муниципальных образованиях области.
В 2019 году в ряде муниципальных образований области сменились руководители
органов местного самоуправления: главой муниципального образований город Мурманск
избран А.И. Сысоев, главой городского поселения Мурмаши Кольского района –
О.А. Данилова, главой сельского поселения Териберка Кольского района – Е.Р. Крывонос,
главой городского поселения Печенга – Э.Г. Даренских, главой сельского поселения
Корзуново Печенгского района – Р.Ю. Збаразская, главой сельского поселения Варзуга
Терского района – Г.Н. Попов, председателем Совета депутатов города Полярные Зори –
Ю.П. Мельник, председателем Совета депутатов ЗАТО город Островной – А.Ю. Ашуров,
исполняющей обязанности главы муниципального образования, председателя Совета
депутатов городское поселение Кандалакша – С.А. Малахова.
По результатам конкурса главой закрытого административно-территориального
образования город Островной избрана О.А. Огинова, главой закрытого административнотерриториального образования город Заозерск – И.А. Мазитов, главой администрации
города Мурманска – Е.В. Никора, главой администрации городского поселения Туманный
Кольского района – А.В. Седова, главой администрации городского поселения
Зеленоборский Кандалакшского района – Р.Т. Кайибханов, главой администрации
сельского поселения Зареченск Кандалакшского района – А.П. Антонов.
Назначены исполняющие обязанности глав администраций муниципальных
образований: городского поселения Ревда Ловозерского района – Ю.В. Басавин, сельского
поселения Алакуртти Кандалакшского района – М.Е. Гаврилов.
Депутатский корпус органов местного самоуправления 40 муниципальных
образований области по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает 555 депутатов из
569 установленных, из них на освобожденной основе работают 38 депутатов, 25 из
которых – главы муниципальных образований, 7 – председатели советов депутатов, 6 –
заместители председателей советов депутатов. Дальнейшее обновление состава
депутатского корпуса муниципальных образований ожидается в единый день
голосования, который в 2020 году выпадает на 13 сентября, количество подлежащих
замещению мандатов – 143. В приложении 11 представлен перечень муниципальных
образований Мурманской области, в которых 13 сентября 2020 года состоятся выборы
представительных органов муниципальных образований.
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3. Межрегиональные связи Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума – активный член Парламентской Ассоциации СевероЗапада России (далее – ПАСЗР). В 2019 году на базе Мурманской областной Думы
состоялись заседания двух профильных постоянных комитетов ПАСЗР.
На заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам член комитета,
Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко
представил три законодательные инициативы Мурманской областной Думы.
Законодательная инициатива о принятии Федерального закона "О внесении изменений в
статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" была поддержана участниками заседания с рекомендацией доработать
ее и представить на обсуждение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России после внесения на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Заслушав и обсудив информацию В.В. Мищенко о
законодательной инициативе, связанной с мерами по противодействию осуществлению
незаконных валютных операций в части купли-продажи физическими лицами
иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, постоянный комитет предложил
провести мониторинг указанной проблемы в регионах и направить в Мурманскую
областную Думу предложения по совершенствованию действующего законодательства в
указанной сфере. Кроме того, постоянный комитет поддержал концепцию проекта
федерального закона "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и поручил Мурманской
областной Думе разработать соответствующую законодательную инициативу.
На заседании было принято решение утвердить Первого заместителя Председателя
Мурманской областной Думы В.В. Мищенко заместителем председателя постоянного
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам.
Члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам посетили
"Экотехнопарк" в районе поселка Междуречье, где познакомились с опытом переработки
и утилизации твердых коммунальных отходов в Мурманской области. Они также
осмотрели строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских
сооружений в районе поселка Белокаменка, посетили закрытое административнотерриториальное образование Александровск и Кольскую флотилию разнородных сил
Северного флота.
В центре внимания членов постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике
и туризму, в работе которого приняли участие заместитель Председателя Мурманской
областной Думы Н.Н. Ведищева, председатель комитета Мурманской областной Думы по
экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов,
председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, были актуальные вопросы
законодательного регулирования туристической отрасли, повышения инвестиционной
привлекательности объектов культуры и туризма. В рамках заседания парламентарии
Северо-Запада России ознакомились с практикой использования механизмов федеральной
и региональной поддержки субъектов туристической индустрии в Мурманской области. В
ходе обсуждения заострялось внимание на вопросах субсидирования авиаперевозок,
развития внутреннего туризма. На заседании также шла речь о практике участия
Мурманской области в национальном проекте "Культура", в рамках которого детские
музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств были
оснащены необходимыми инструментами и оборудованием,
созданы модельные
библиотеки, виртуальные концертные залы. По предложению члена комитета ПАСЗР,
председателя комитета Мурманской областной Думы по экономической политике,
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энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белова парламентарии
поддержали инициативу Мурманской областной Думы о нормативном закреплении права
иностранных граждан на многократное посещение России с целью туризма. По мнению
депутатов, это даст возможность зарубежным гостям посещать Россию неоднократно, тем
самым способствуя развитию туристской отрасли нашей страны. Данный вопрос в
дальнейшем рассмотрен на Конференции ПАСЗР, которая направила соответствующее
обращение в Правительство Российской Федерации. Кроме того, на заседании
постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Мурманске
обсуждался вопрос о совершенствовании правового регулирования деятельности
экскурсоводов и гидов-переводчиков. В настоящее время это отраслевое подразделение
туристических услуг находится фактически вне правового поля, гидами-переводчиками
нередко работают неквалифицированные кадры без должной подготовки и документов, в
том числе иностранные граждане, из-за некомпетентности которых искажается история.
Актуальность данного вопроса подтверждается тем, что в 2019 году его также
рассмотрели на своих заседаниях постоянные комитеты ПАСЗР по правовым вопросам и
по межпарламентскому сотрудничеству. По итогам обсуждения на 57-й Конференции
ПАСЗР приняты решения поддержать проекты федеральных законов "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в целях совершенствования правого регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков", согласно которым работать
гидами и экскурсоводами предлагается разрешить только гражданам Российской
Федерации, прошедшим соответствующую аттестацию. Полномочиями по аттестации
наделяются органы государственной власти субъектов Российской Федерации. За
нарушение указанных норм устанавливается штраф в размере до 100 тыс. рублей.
В октябре 2019 года на базе Псковского областного Собрания депутатов под
председательством заместителя Председателя Мурманской областной Думы
Н.Н. Ведищевой состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по
межпарламентскому сотрудничеству, работу которого координирует Мурманская
областная Дума. Н.Н. Ведищева отметила, что комитет стремится своевременно
реагировать на актуальные проблемы, характерные для всех регионов Северо-Запада
России. Большое внимание уделяется вопросам приграничного сотрудничества, на
протяжении ряда лет на заседаниях обсуждается необходимость ликвидации визовых
барьеров. В рамках заседания комитета был рассмотрен вопрос о состоянии
международных контактов субъектов Северо-Запада с партнерами из государствучастников Содружества Независимых Государств (СНГ) и принято решение в поддержку
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков". Члены постоянного комитета
уделили особое внимание проблеме отсутствия возможности пересечения границы по
электронной визе в железнодорожном транспорте по техническим причинам. В результате
обсуждений было принято решение обратиться к руководству ОАО "РЖД" за
разъяснениями по данному вопросу. Члены комитета также ознакомились с опытом
международного сотрудничества Псковской области. Член комитета, заместитель
председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению Ю.А. Шадрин остановился
на проблемах въездного туризма из КНР в Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что
данная деятельность не имеет внятной стратегии, она стихийна, контроль отсутствует. Он
также пояснил, что в Мурманской области выработана концепция создания Евразийского
Арктического центра на основе интеграции науки, образования и бизнеса. Вся
предварительная работа была проведена на базе Мурманского арктического
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государственного университета. Были определены миссия, цель, участники деятельности
Центра, в состав которых вошли Мурманская областная Дума, Мурманский филиал
Русского географического общества, Торгово-промышленная палата Мурманской
области, Кольский научный центр РАН.
В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы приняли активное
участие в заседаниях профильных постоянных комитетов Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России:
по вопросам местного самоуправления. На заседании комитета, которое состоялось
на базе Законодательного Собрания Вологодской области, Первый заместитель
Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко проинформировал
парламентариев об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории
Мурманской области. По итогам обсуждения вопроса было подготовлено обращение
ПАСЗР к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в части приведения правового регулирования
вопросов местного значения муниципальных образований в соответствии с положениями
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Федерального закона
"Об охране окружающей среды". Заместитель председателя комитета Мурманской
областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению Ю.А. Шадрин выступил по теме развития внутреннего и въездного
туризма, а также формирования туристической привлекательности регионов СевероЗапада Российской Федерации. По результатам обсуждения проблем и возможностей в
туристической сфере было принято решение рекомендовать членам комитета
использовать обобщенный опыт Вологодской обрасти, Мурманской области, Республики
Карелия и совместно с органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления продолжить работу в данном направлении на территориях субъектов
Северо-Запада Российской Федерации. На заседании комитета, состоявшемся на базе
Законодательного Собрания Республики Карелия, заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению А.В. Фоменко принял участие в обсуждении вопросов о мерах
поддержки предпринимательства в субъектах Северо-Запада Российской Федерации, их
эффективности, а также о проблемах предпринимательской деятельности в
муниципальных образованиях, способах и методах их решения;
по делам Севера и малочисленных народов на базе Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа. На заседании комитета, в работе которого принял участие депутат
Мурманской областной Думы Г.А. Иванов, обсуждались вопросы предоставления
субсидий на покрытие расходов, возникших у отделений почтовой связи, проблемы
подготовки преподавателей языков малочисленных народов, а также необходимость
внесения изменений в нормативные правовые акты, касающиеся учёта страхового стажа
по обязательному пенсионному страхованию индивидуальных предпринимателей и
самозанятых лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков и осуществлявших
свою деятельность на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, для начисления процентной надбавки к заработной плате в случае их
последующего трудоустройства по трудовым договорам;
по социальной политике. На повестку дня заседания комитета ПАСЗР, которое
состоялось на базе Архангельского областного Собрания депутатов, по инициативе члена
комитета, председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и
охране здоровья Н.П. Максимовой был внесен вопрос о необходимости устранения
препятствий для получения гражданами всех видов юридической помощи. По итогам
обсуждения Конференция ПАСЗР приняла соответствующее обращение к Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю

16
Правительства Российской Федерации. По предложению председателя комитета
Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения
А.Г Макаревича комитетом ПАСЗР была рассмотрена и поддержана законодательная
инициатива Мурманской областной Думы о внесении в Трудовой Кодекс Российской
Федерации правовых норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок
(окладов), минимальной заработной платы, минимального размера оплаты труда, а также
порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. В дальнейшем данный вопрос рассмотрен на Конференции ПАСЗР, где
получил поддержку парламентариев Северо-Запада России;
по правовым вопросам. На заседании комитета, которое прошло на базе
Калининградской областной Думы, Первый заместитель Председателя Мурманской
областной Думы В.В. Мищенко выступил по вопросу о концепции проекта федерального
закона, вносящего изменения в статью 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации". Законопроектом предлагается установить,
что в случае, если в обращении, поступившем в форме электронного документа, не
указаны государственный орган, орган местного самоуправления и (или) должностное
лицо, которым направлено обращение, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Речь идет о решении
проблемы получения органами государственной власти и местного самоуправления
обращений массовой электронной рассылки без указания конкретного адресата. Кроме
того, в ходе заседания комитета парламентарии Северо-Запада обсудили основные
положения проекта нового федерального закона, предлагающего механизм реализации
реновации жилого фонда на территории всех субъектов Российской Федерации,
дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Рассмотрен ряд инициатив по внесению поправок в федеральный
Кодекс об административных правонарушениях, в частности предложения об
установлении ответственности исключительно должностных лиц за нарушение
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и за нарушение требований
законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом, а
также ответственности за незаконное использование маркировки органической
продукции;
по экологии. В заседаниях комитета, которые прошли на базе Псковского
областного Собрания депутатов и Законодательного собрания Ленинградской области,
приняли участие председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам
миграции и занятости населения А.Г. Макаревич и депутат И.О. Найденов. В рамках
заседаний обсуждались вопросы разработки, утверждения и реализации региональных
программ субъектов Северо-Запада Российской Федерации в области обращения с
отходами, опыт организации пунктов приема использованных автомобильных покрышек с
целью их дальнейшей утилизации, актуальные вопросы лесного хозяйства, экологической
экспертизы, дополнительные меры административной ответственности за несоблюдение
экологических требований при градостроительной деятельности, проблемы производства
экологических продуктов, внедрения электронной ветеринарной сертификации в
производстве молочной и мясной продукции, разработки программы по реконструкции и
строительству новых очистных сооружений, а также увеличения поддержки научных и
учебных организаций для подготовки квалифицированных кадров в области экологии.
Кроме того, на заседаниях комитета рассмотрен законопроект, который регулирует
порядок отлова безнадзорных животных, процедуры по их лечению, стерилизации,
содержанию в приютах и питомниках, а также законодательная инициатива по внесению
изменений в Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха", которая наделяет
органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать
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значения регионального норматива запаха и осуществлять мониторинг концентрации
запаха на территории региона;
по экономической политике и бюджетным вопросам. В заседаниях комитета,
состоявшихся на базе Законодательного собрания Ленинградской области и
Калининградской областной Думы, принял участие председатель комитета Мурманской
областной Думы по бюджету финансам и налогам Б.В. Пищулин. Члены комитета
рассмотрели обращение заместителя полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе о внесении изменений в
действующее федеральное законодательство в части установления ответственности
должностных и юридических лиц за несвоевременную подготовку к отопительному
сезону. Законопроект направлен на ужесточение ответственности органов и организаций
за сверхнормативную задержку горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения
населения, в том числе срыв отопительного сезона. Кроме того, обсуждалась
необходимость внесения изменений в законодательство в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Поддержана
законодательная инициатива "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", в соответствии с которой
собственникам помещений коммерческого жилищного фонда или уполномоченным ими
органам предоставляется право принимать решение о его приватизации. Подготовлен ряд
обращений на федеральный уровень: по вопросу разработки государственной программы
Российской Федерации по обеспечению инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых
многодетным
семьям,
об
отнесении
субъектов
малого
предпринимательства к приравненной к населению категории потребителей
электрической энергии; о снижении роста задолженности бюджетных учреждений за
электроэнергию; по вопросу ценообразования за технологическое присоединение
потребителей, относящихся к категории "население", к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации; о необходимости совершенствования системы
контроля в отношении услуг по предоставлению кредитов субъектам Российской
Федерации и (или) муниципальным образованиям для финансирования дефицита бюджета
и (или) погашения долговых обязательств; о сохранении механизма долгосрочного
закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, распределявшихся
по "историческому принципу", и о введении моратория на проведение открытых
аукционов в электронной форме по продаже части квот водных биоресурсов; об
изменении методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования (в
части необходимости учета факторов, отражающих климатогеографические особенности
территорий северных регионов и полного покрытия расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию переданных полномочий).
Большинство вопросов, рассмотренных на заседаниях профильных постоянных
комитетов ПАСЗР, были внесены в повестку дня 56-й и 57-й Конференций ПАСЗР. В
работе 56-й Конференции ПАСЗР на базе Законодательного Собрания Республики
Карелия участвовал заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
А.В. Фоменко. В работе юбилейной 57-й Конференции ПАСЗР, приуроченной к 25-летию
создания Парламентской Ассоциации, которая традиционно прошла на базе
Законодательного Собрания Вологодской области, приняли участие председатель
комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья
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Н.П. Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду,
вопросам миграции и занятости населения А.Г. Макаревич и заместитель председателя
комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований В.А.Попов. На Конференции произошла ротация состава
руководящих органов Ассоциации.
Председателем ПАСЗР избрана председатель
Новгородской областной Думы Е.В. Писарева, заместителями председателя ПАСЗР –
председатель Законодательного Собрания Вологодской области А.Н. Луценко и
председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А. Котов.

4. Международные связи Мурманской областной Думы
В отчетный период Мурманскую областную Думу посетили две иностранные
делегации.
На встрече Председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового с
делегацией Стортинга (Парламента Норвегии) по вопросам Арктики обсуждались
вопросы российско-норвежского сотрудничества. Стороны отметили важность
продолжения сотрудничества в таких сферах как экология, совместное управление
рыбными запасами, культура, здравоохранение, необходимость дальнейшего развития
приграничного взаимодействия. Во встрече также приняли участие Первый заместитель
Председателя Мурманской областной Думы В.В. Мищенко, председатель комитета
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и
спорту Л.Н. Круглова, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы
по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Ю.А.
Шадрин. Российские и норвежские парламентарии высказали общее мнение о том, что
Норвегия и Россия, обе являющиеся арктическими странами, отвечают за выработку
совместной грамотной и ответственной политики для устойчивого социальноэкономического развития Арктики в интересах живущих на арктических территориях
людей и с учетом хрупкой арктической окружающей среды.
На встрече Председателя Мурманской областной Думы с делегацией деятелей
культуры Болгарии и Сербии, которая состоялась накануне Дня Славянской письменности
и культуры, говорилось о важности сохранения единого славянского православного мира,
сбережения общих традиций, воспитания подрастающего поколения в духе преданности
отечеству и православной вере. Во встрече приняли участие заместитель Председателя
Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева, председатель комитета Мурманской
областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований М.В.
Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, заместитель председателя
комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению А.В. Фоменко, депутат Мурманской
областной Думы А.В. Чернев. Представители Сербии и Болгарии рассказали о своей
работе в сфере культуры и сохранения исторической памяти братских народов, в которой
участвуют общественные деятели этих стран. В Сербии проводятся кадетские слеты с
участием общества сербско-российской дружбы, организуются культурно-исторические
выставки. В Болгарии большой популярностью пользуется фестиваль русской и советской
песни, приуроченный к празднованию Дня Победы. Участники встречи высказали
пожелание налаживать и развивать связи на уровне муниципалитетов.
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В 2019 году в Мурманской области состоялось очередное заседание Постоянного
Комитета парламентариев Арктического региона, в работе которого приняли участие
Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, депутаты Мурманской
областной Думы М.В. Ильиных, В.Н. Пантелеев, Б.В. Пищулин, М.А. Иванов, М.А. Белов.
В состав Постоянного Комитета парламентариев Арктического региона входят
парламентарии восьми стран–членов Арктического Совета (Дания, Исландия, Канада,
Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция), а также Европейский парламент. В
повестке дня были вопросы развития транспортной инфраструктуры, Северного морского
пути, приграничного сотрудничества в Арктике и Баренцевом регионе. Посол по особым
поручениям МИД России, представитель Российской Федерации в Арктическом Совете
Н.В. Корчунов рассказал об основных направлениях государственной политики
Российской Федерации в Арктике.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы С.М Дубовой
участвовал в Парламентской программе Северного Совета, которая проходила на базе
Парламента Дании. Программа существует с 1992 года в целях содействия обмену опытом
парламентской работы и развития парламентского сотрудничества на территориях,
прилегающих к региону Северных стран. Цель программы - предоставить возможность
участникам углубить свои знания о вопросах, актуальных для Северной Европы,
способствовать обмену идеями и взглядами между парламентариями Северных стран и
России, укрепить межпарламентское сотрудничество в регионе. В настоящее время
парламентская программа является одним из основных каналов взаимодействия между
Северным Советом и региональными парламентами Северо-Запада России. Основными
темами визита в Данию стали знакомство с ролью и деятельностью Парламента Дании,
взаимодействие между органами власти, средствами массовой информации и
гражданским обществом. В программу были включены визиты в официальные органы и
учреждения, а также дискуссии с депутатами национального парламента, членами
Северного Совета. Затрагивались также вопросы окружающей среды, состоялось
знакомство с датской системой обращения с твердыми коммунальными отходами, в ходе
которого российские парламентарии посетили мусороперерабатывающий завод
Сюдхавнс.
Первый заместитель Председателя областной Думы В.В. Мищенко принял участие
в Конференции парламентариев Баренцева региона в г. Хапаранта (Швеция).
Конференция, основная тема которой
"Баренцев регион – инфраструктура для
устойчивого будущего", прошла с участием депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членов парламентов Норвегии,
Финляндии, Швеции. Дискуссионные площадки были организованы в рамках пяти сессий
– "Совместный транспортный план Баренцева региона, приграничное сотрудничество и
координация", "Транспорт и экономическое развитие в Баренцевом регионе",
"Экологичный (зеленый) транспорт и устойчивые решения для будущего",
"Общественный транспорт, мобильность и контакты между людьми в Баренцевом
регионе", "Цифровая мобильность и возможность подключения, необходимость
интеллектуальных транспортных систем и автоматизации".
Заместитель Председателя Мурманской областной Думы, председатель
постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Н.Н. Ведищева
приняла участие в 71-й сессии Северного Совета, которая состоялась на базе Парламента
Швеции. На полях сессии состоялась ежегодная встреча между Президиумом Северного
Совета и делегацией российских парламентариев. В ходе встречи Н.Н. Ведищева
выступила перед членами Президиума Северного Совета и информацией о работе
постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству.
Кроме того, в отчетный период Н.Н. Ведищева приняла участие в заседании
Баренцева Регионального Совета в г. Тромсе (Норвегия). В Баренцев Региональный Совет
входят 14 местных административных образований России, Норвегии, Финляндии и
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Швеции, членами Баренцева Регионального Совета являются региональные политики губернаторы/высшие
должностные
лица
регионов-участников
Баренцева
сотрудничества. Работа осуществляется в рамках совместных рабочих групп, которые
охватывают такие направления деятельности как вопросы коренного населения,
молодежи, охрана окружающей среды, экономическое сотрудничество, транспорт и
логистика, туризм, культура, наука и образование, здравоохранение и социальные
вопросы. На заседании Совета в г. Тромсё были заслушаны отчеты всех участников
Баренцева сотрудничества. В октябре 2019 года состоялась передача председательства в
Баренцевом Региональном Совете на 2019 -2021 годы от губернии Финнмарк (Норвегия)
шведской губернии Вестерботтен.
В 2019 году отмечалось 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
и освобождения частями Красной Армии Восточного Финнмарка (Норвегия) от немецкофашистских войск. Масштабные памятные мероприятия, приуроченные к этой дате,
прошли на территории губернии Финнмарк. В них приняли участие Первый заместитель
Председателя областной Думы В.В. Мищенко, депутаты М.В. Ильиных, М.А. Белов,
М.А. Иванов. Дань памяти российским солдатам, освободившим Северную Норвегию, и
норвежским патриотам отдали Его Величество Король Норвегии Харальд V, министры
иностранных дел Норвегии и России, министр обороны Норвегии. В Мурманске состоялся
концерт "Партизанский реквием" с участием исполнителей из Норвегии и России,
который посетили депутаты Мурманской областной Думы.
Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам
Б.В. Пищулин принял участие в "Походе памяти", который проходил по территории
Мурманской области и губернии Финнмарк (Норвегия). Данное мероприятия ежегодно
организует Некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ "Щит". В
2019 году российско-норвежская делегация, в которую вошли представители ветеранских
организаций, общественности, Правительства Мурманской области, регионального
парламента Финнмарка, историки, журналисты и школьники, посетила места захоронений
советских воинов и норвежских патриотов. Члены делегации возложили цветы к
воинским захоронениям, к памятникам, обелискам и стелам, установленным в память о
погибших советских воинах и норвежских партизанах.
Кроме того, в отчетный период заместитель председателя комитета по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
Мурманской областной Думы А.В. Фоменко принял участие в ежегодной Киркенесской
Конференции. В рамках конференции обсуждались результаты и перспективы
сотрудничества в Баренцев Евро-Арктическом регионе. В дискуссии приняли участие
министр иностранных дел Норвегии, Государственный секретарь Министерства
иностранных дел Финляндии, Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Норвегии, Первый заместитель Губернатора Мурманской области,
представители общественных организаций, бизнеса. В центре внимания участников
конференции были вопросы социально-экономического развития Баренцева региона,
создания комфортной и привлекательной для молодежи среды, развития транспортной
инфраструктуры и туризма, IT технологий, защиты прав коренного народа саами, охраны
окружающей среды. Впервые в рамках Конференции была вручена премия, названная в
честь Турвальда Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, которого считают
инициатором идеи создания регионального формата сотрудничества в Баренцевом ЕвроАрктическом регионе. Ее получила смешанная Российско-норвежская комиссия по
рыболовству за продолжительное сотрудничество, основанное на доверии.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, налогам и
финансам Б.В. Пищулин принял участие в государственном приеме по случаю
празднования Дня России, организованном Генеральным консульством Российской
Федерации в городе Киркенесе (Норвегия). В приеме приняли участие представители
администрации Печенгского района, коммуны Сёр-Варангер, общественные организации,
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граждане России и Норвегии, для которых добрососедство и приграничное
сотрудничество является важной составляющей жизни.
В стартовом организационном совещании в рамках реализации проекта программы
приграничного сотрудничества Коларктик "Приграничный диалог и многоцелевое
планирование в бассейнах рек Паз и Ворьема", которое состоялось в поселке Сванвик,
коммуна Сёр-Варангер (Норвегия) принял участие заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу М.А. Иванов. Представители России, Норвегии и
Финляндии обсудили планирование совместной работы по изучению состояния бассейнов
рек трансграничных территорий, а также проблему снижения антропогенного воздействия
на окружающую среду.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству М.А. Белов принял участие в панельной
дискуссии "Talking Barents" ("Говорит Баренц") в городе Киркенесе (Норвегия). Тема
дискуссии – стратегическое приграничное сотрудничество в Баренц регионе как источник
устойчивого и полноценного развития в регионе и в Арктике.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова принимала участие в
проведении спортивных соревнований по греко-римской и женской борьбе в рамках15-х
Игр Таны в коммуне Тана Брю (Норвегия).
В 2019 году депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в ряде
значимых международных форумов, которые прошли на территории Российской
Федерации, в том числе в Мурманской области.
Так, Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой принял участие в V
международном форуме "Арктика – территория диалога" в городе Санкт-Петербурге.
Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социальноэкономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых
многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного
ресурсного потенциала Арктического региона.
Заместитель Председателя Мурманской областной Думы, председатель
постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Н.Н. Ведищева и
заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению Мурманской областной Думы, заместитель председателя
постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Ю.А. Шадрин
приняли участие в работе IX международном форуме регионов-партнеров
Калининградской области. На заседании "круглого стола" по теме "Парламентское
сотрудничество – пути к общему развитию", которое состоялось в рамках Форума,
Н.Н. Ведищева выступила с докладом на тему "Опыт работы комитета Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству".
В работе VI международной конференций "Рыболовство в Арктике" в городе
Мурманске приняли участие Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой и
депутаты В.Н. Пантелеев, Г.В. Степахно, М.А. Белов, И.О. Найденов. В рамках
пленарного заседания Конференции было подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве между Союзом рыбопромышленников Севера, Ассоциацией прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска и Союзом рыбаков Норвегии.
В панельной дискуссии "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной
отрасли" приняли участие представители федерального агентства по рыболовству,
судостроительной отрасли, рыбопромышленники России. Опытом рациональной
организации судоремонта судов поделились представители Норвегии.
На 9-й международной конференции "Логистика в Арктике", которая прошла в
Мурманске, Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой выступил с
приветственным словом. Организатором конференции стала Ассоциация подрядчиков
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арктических проектов "Мурманшельф" при поддержке Правительства Мурманской
области и профильных министерств. В конференции приняли участие около 100
представителей России, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. Это руководители и
специалисты предприятий транспортно-логистического комплекса, поставщики
логистических услуг, руководители промышленных предприятий, а также представители
научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений.
В отчетный период Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой
принял участие в международной конференции "Сотрудничество в Арктике", III-м
заседании Дискуссионного клуба в сфере формирования комфортной городской среды в
Арктике: "Малые города – большие возможности", а также в 14-й международной
специализированной выставке-конференции "СЕВТЭК-2019".
Заместитель Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева,
председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту Л.Н. Круглова, председатель комитета Мурманской
областной Думы по социальной политике и охране здоровья Н.П. Максимова приняли
участие в Международном женском форуме за полярным кругом "Обнимая Арктику".
Участники форума отметили, что вклад женщин в социально-экономическое развитие
региона значительно возрос. Многие из них успешно занимаются бизнесом, наукой,
государственным и муниципальным управлением, общественной работой, сочетая эту
деятельность с воспитанием детей, поддержанием семейных ценностей и традиций. В
рамках форума прошли тематические площадки, мастер-классы и семинары в различных
направлениях, которые охватывали все разнообразие интересов современной успешной
женщины.
Председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности,
военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований М.В. Ильиных и председатель комитета Мурманской
областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
Л.Н. Круглова приняли участие в II Днях российско-финляндского приграничного
сотрудничества. Мероприятие, где обсуждались вопросы реализации международных
проектов программы приграничного сотрудничества Коларктик, охраны окружающей
среды, развития энергетики и горной промышленности, прошло в муниципальном
образовании Кольский район. Подчеркивалась необходимость развития культурных,
образовательных и научно-исследовательских связей Мурманской области и северных
регионов Финляндии. В рамках мероприятия было подписано соглашение о намерениях
по развитию туризма между администрацией Кольского района и Союзом коммун
Восточной Лапландии, состоялись презентации туристического потенциала ряда
муниципальных образований Мурманской области.
В отчетный период на базе Мурманского Арктического Государственного
Университета состоялось рабочее совещание по созданию Евразийского арктического
центра, в котором принял участие заместитель председателя комитета по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
Мурманской областной Думы Ю.А. Шадрин. Участники совещания обсудили концепцию
Евразийского арктического центра и принципы организации сотрудничества со странами
Азии в области образования, науки, бизнеса. Вопрос взаимодействия с партнерами из
азиатских стран становится более актуальным в связи с ростом экономической активности
в Арктике, развитием транспортных маршрутов по Северному морскому пути, возросшим
интересом к Мурманской области со стороны туристов из азиатских стран. По мнению
участников совещания, выработка консолидированной позиции по взаимодействию с
представителями АТР создаст прочную основу для экономического развития Мурманской
области.
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В 2019 году депутат М.А. Белов, который представляет Мурманскую областную
Думу в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, принял участие в программе знакомства с избирательным
процессом в Индии в составе группы из 10 иностранных наблюдателей. Были
организованы поездки по избирательным округам, встречи с избирателями и кандидатами
в депутаты на региональных площадках, посещение штаб-квартир политических партий и
встречи с национальными политическими лидерами. Заключительным мероприятием
программы стало наблюдение за процессом проведения местных выборов. Кроме того,
М.А. Белов как председатель Комитета по международным делам Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
принял участие в 31-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики
Армении на тему "Роль общественных институтов России и Армении в развитии
двусторонних отношений".

Административное управление аппарата
Мурманской областной Думы

24

ПРИЛОЖЕНИЯ
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

Депутатское объединение (фракция) ЛДПР
1. Белов Максим Андреевич
2. Новокшонов Иван Сергеевич
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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
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

Заместители председателя

Лукичев Леонид Анатольевич
Шадрин Юрий Анатольевич
Фоменко Андрей Владимирович

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

Заместители председателя

Ахрамейко Владимир Николаевич
Игумнов Алексей Валентинович
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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

Заместители председателя

Минин Олег Геннадьевич
Пономарев Роман Сергеевич

Члены комитета

Антропов Михаил Васильевич
Белов Максим Андреевич
Ведищева Наталия Николаевна
Иванов Герман Александрович
Ильиных Михаил Васильевич
Круглова Лариса Николаевна
Сайгин Виктор Васильевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
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

Заместители председателя

Найденов Игорь Олегович
Фоменко Андрей Владимирович

Члены комитета

Антропов Михаил Васильевич
Иванов Герман Александрович
Иванов Максим Анатольевич
Круглова Лариса Николаевна
Минин Олег Геннадьевич
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Мищенко Владимир Владимирович
Назаров Юрий Николаевич
Новокшонов Иван Сергеевич
Пономарев Роман Сергеевич
Тарбаев Евгений Юрьевич
Чернев Андрей Васильевич
Штырхунов Алексей Владимирович
Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному
и агропромышленному комплексу
Председатель

Пантелеев Валерий Николаевич

Заместители председателя

Найденов Игорь Олегович
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
Шестак Александр Владимирович

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения
Председатель

Макаревич Александр Геннадьевич

Заместители председателя

Степахно Геннадий Васильевич
Черкашин Олег Александрович

Члены комитета

Иванов Максим Анатольевич
Лукичев Леонид Анатольевич
Максимова Надежда Петровна
Новокшонов Иван Сергеевич
Пищулин Борис Валентинович
Фоменко Андрей Владимирович
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Приложение 3
Итоги законодательной деятельности
Мурманской областной Думы VI созыва в 2019 году
Субъект права
законодательной
инициативы

Рассмотрено
законопроектов
на заседаниях
областной Думы

Вступило
в силу законов
Мурманской
области

Отклонено
законопроектов

Принято
законопроектов
в первом, втором
чтениях

Губернатор
Мурманской
области

96

95

-

1

Представительные
органы
муниципальных
образований

1

1
(Апатиты)

Прокурор
Мурманской
области

6

6

-

-

Мурманский
областной суд

1

1

Избирательная
комиссия
Мурманской
области

1

1

-

-

Депутаты
областной Думы,
в том числе:

22

16

6

Белов М.А.

1

1

-

-

Круглова Л.Н.

2

2

-

-

Макаревич А.Г.

6

-

6

-

Мищенко В.В.

5

5

-

-

Пищулин Б.В.

3

3

-

-

Группа депутатов

5

5

-

-

ИТОГО

127

120

6

1

-

Приложение 4
Перечень законов Мурманской области,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва в 2019 году
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Номер ЗМО,
дата подписания

Наименование
проекта ЗМО

№ 2342-01-ЗМО
от 11.02.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

№ 2343-01-ЗМО
от 21.02.2019

№ 2344-01-ЗМО
от 21.02.2019

№ 2345-01-ЗМО
от 21.02.2019

Концепция проекта ЗМО

Субъект права,
поправки

Изменены основные параметры областного бюджета.
Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год
увеличен на 4 525 537,3 тыс. рублей, или на 7,4 % и составил 65
352 300,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на 2019 год
увеличен на 9 321 587,6 тыс. рублей, или 15,5 %, и составил 69
351 352,9 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета в 2019 году увеличен на 4 796
050,4 тыс. рублей и составляет 3 999 052,8 тыс. рублей.

Губернатор
Мурманской области

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области (в
части
установления
административной
ответственности за неисполнение или нарушение
решений
антитеррористических
комиссий
муниципальных образований Мурманской области)

Установлена
административная
ответственность
за
неисполнение или нарушение решений антитеррористических
комиссий муниципальных образований Мурманской области.

Прокурор Мурманской
области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об охране здоровья граждан на
территории Мурманской области"

Установлен единый подход к информированию населения
органами
местного
самоуправления
о
возможности
распространения
социально-значимых
заболеваний
и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а
также угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

Губернатор
Мурманской области

Определён порядок бесплатного предоставления земельных
участков в собственность отдельным категориям граждан.
Предусмотрено изменение предельных максимальных размеров
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам
в
собственность бесплатно.

Губернатор
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области"

Принято
9 поправок депутата
Пищулина Б.В.

Принято
3 поправки депутата
Мищенко В.В.

Принято
3 поправки депутата
Максимовой Н.П.

Принято
33 поправки депутата
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Установлены предельные (максимальные и минимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых
для
осуществления деятельности крестьянским (фермерским)
хозяйством.
Предусмотрено исключение индивидуального гаражного
строительства из видов целевого использования земельных
участков, предоставляемых отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно.

Пантелеева В.Н.

5.

№ 2346-01-ЗМО
от 21.02.2019

О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "О льготных тарифах на
тепловую энергию (мощность), теплоноситель в
Мурманской области" и статью 2 Закона
Мурманской области "О льготных тарифах в сфере
водоснабжения и водоотведения на территории
Мурманской области"

Обеспечивает единообразный подход при установлении и
применении льготных тарифов на коммунальные ресурсы,
используемые для коммунально-бытовых нужд.

Губернатор
Мурманской области

6.

№ 2347-01-ЗМО
от 21.02.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О предоставлении льготного проезда на
автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования
обучающимися на территории Мурманской
области"

Приводит законодательство Мурманской области в соответствие
федеральным законодательством.
Предусматривает возможность заключения соглашений с
перевозчиками о предоставлении обучающимся права льготного
проезда
на
маршрутах
регулярных
перевозок
по
нерегулируемым тарифам.

Губернатор
Мурманской области

7.

№ 2348-01-ЗМО
от 26.03.2019

Об утверждении дополнительных соглашений от 28
декабря
2018
года
к
соглашениям
от
15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от
13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от
8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая
2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года
№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 0101-06/06-366, заключенных между Министерством
финансов
Российской
Федерации
и
Правительством Мурманской области"

Предусматривает
утверждение
шести
дополнительных
соглашений, содержащих изменения, внесённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1718 в
Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам в части
усиления ответственности за неисполнение обязательств
Правительством Мурманской области.
Внесены изменения в графики погашения реструктурированной
суммы задолженности по бюджетным кредитам.

Губернатор
Мурманской области

8.

№ 2349-01-ЗМО
от 02.04.2019

О реализации отдельных положений Федерального
закона "Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" на территории Мурманской области

Установлено
разграничение
полномочий
органов
государственной власти Мурманской области в области
организации дорожного движения, а также правовые основы
осуществления регионального контроля в области организации
дорожного движения.

Губернатор
Мурманской области
Принято
6 поправок депутата
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Антропова М.В.
Губернатор
Мурманской области

9.

№ 2350-01-ЗМО
от 02.04.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Предусматривает,
что
установленное
требование
о
непревышении 25 % от общего количества квартир в
многоквартирном доме при предоставлении квартир детямсиротам в одном многоквартирном доме не распространяется на
населенные пункты с численностью жителей менее 10 тысяч
человек, а также на многоквартирные дома, количество квартир
в которых составляет менее десяти.

10.

№ 2351-01-ЗМО
от 02.04.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки,
направленных на привлечение в Мурманскую
область специалистов в сфере здравоохранения"

Меры социальной поддержки, направленные на привлечение в
регион
специалистов
в
сфере
здравоохранения,
распространяются на медицинских работников, принятых на
работу в 2019 году на должности, включённые в реестр
должностей, утверждаемый Правительством Мурманской
области на 2019 год.
Увеличен возраст медицинских работников (врачей) имеющих
право на меры социальной поддержки с 50 до 55 лет.

Губернатор
Мурманской области
Приняты:
1 поправка депутата
Максимовой Н.П.;
1 поправка депутата
Пономарёва Р.С.

11.

№ 2352-01-ЗМО
от 02.04.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об охране здоровья граждан
на территории Мурманской области"

Приводит законодательство Мурманской области в соответствие
федеральным законодательством.
Уточняет полномочие Правительства Мурманской области по
созданию в пределах компетенции условий для развития
медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности.

Губернатор
Мурманской области

12.

№ 2353-01-ЗМО
от 02.04.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области
(в части уточнения наименования федерального
органа исполнительной власти)

Приводит законодательство Мурманской области в соответствие
с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального
закона
"О
территориях
опережающего
социальноэкономического развития в Российской Федерации".
В связи с ликвидацией Федеральной миграционной службы
Российской Федерации и передачей полномочий Министерству
внутренних дел Российской Федерации уточнено наименование
федерального органа исполнительной власти Российской
Федерации, уполномоченного в сфере миграции.

Губернатор
Мурманской области
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13.

№ 2354-01-ЗМО
от 02.04.2019

О внесении изменения в статью 13 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области"

Приводит законодательство Мурманской области в соответствие
федеральным законодательством.
Дополняет перечень ограничений, связанных с муниципальной
службой граждан назначаемых и замещающих должности
муниципальной службы в контрольно-счетном органе
муниципального образования (близкое родство и свойство с
председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой
местной администрации, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования).

Депутат
Мищенко В.В.

14.

№ 2355-01-ЗМО
от 02.04.2018

О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "О наградах и премиях
Мурманской области"

Закон направлен на совершенствование региональной системы
награждения и повышение статуса Почётной грамоты
Мурманской области.
Предусматривает, что Почетная грамота Мурманской области
может быть вручена гражданину, ранее награжденному
Почётной грамотой Губернатора Мурманской области либо
Почётной грамотой Мурманской областной Думы.

Губернатор
Мурманской области

15.

№ 2356-01-ЗМО
от 05.04.2019

Приводит законодательство Мурманской области в соответствие
федеральным законодательством.
Исключает норму об установлении срока рассрочки оплаты при
возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства.

Депутат
Белов М.А.

16.

№ 2357-01-ЗМО
от 09.04.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об установлении срока рассрочки оплаты
при
возмездном
отчуждении
недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности Мурманской области или в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства"
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в
сфере законодательства
о выборах

Закон приводит региональное законодательство, регулирующие
порядок проведения выборов на территории Мурманской
области в соответствие с Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
Направлен на совершенствование и единообразное применение
регионального законодательства, регулирующего порядок
проведения региональных и местных выборов.

Избирательная
комиссия Мурманской
области

Направлен на реализацию федерального законодательства в
части изменения порядка определения доходов граждан,
являющихся получателями региональной социальной доплаты к

ВРИО Губернатора
Мурманской области

17.

№ 2358-01-ЗМО
от 26.04.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области"

Принято
26 поправок депутата
Мищенко В.В.
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пенсии до величины прожиточного минимума (из подсчета
общей суммы материального обеспечения пенсионера
исключены суммы индексации и денежных выплат,
произведенных в предыдущем году).
Устанавливает ежемесячную жилищно-коммунальную выплату
в размере 800 рублей для сельских специалистов и пенсионеров,
проживающих в жилых помещениях с печным отоплением и
имеющих право на ежемесячную жилищно-коммунальную
выплату, но не представлявших по объективным причинам в
2016 году к возмещению платежные документы.

18.

№ 2359-01-ЗМО
от 26.04.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "О мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа"

ВРИО Губернатора
Мурманской области

19.

№ 2360-01-ЗМО
от 29.04.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Предусматривает увеличение средств на финансирование
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 922,05 млн. рублей
(приобретение медицинского оборудования и автотранспорта,
ремонт лечебно-профилактических учреждений, оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение
учреждений, финансируемых за счет средств ОМС, в связи с
изменением методики расчета субвенции Федерального фонда
ОМС). Программа дополнена новыми нормативами объемов и
финансовых затрат для проведения диспансеризации, ЭКО;
выделен норматив финансовых затрат на один случай оказания
санитарно-авиационной эвакуации, актуализирован перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в
соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

20.

№ 2361-01-ЗМО
от 06.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

Уточняет одно из направлений использования средств
нормированного
страхового
запаса;
предусматривает
дополнительное
направление
использования
средств
нормированного страхового запаса для софинансирования
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала; увеличивает расходы на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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программой ОМС (за счет остатка средств на 01.01.2019 года).

21.

№ 2362-01-ЗМО
от 06.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О выборах Губернатора Мурманской
области"

Предусматривается возможность выдвижения кандидата на
должность Губернатора Мурманской области в порядке
самовыдвижения. В связи с чем закон дополнен нормами,
регламентирующими порядок самовыдвижения кандидатов и
выдвижения кандидатов избирательными объединениями.

Депутаты Мурманской
областной Думы
Белов М.А.,
Ведищева Н.Н.,
Максимова Н.П.,
Мищенко В.В.,
Степахно Г.В.,
Чернев А.В.

22.

№ 2363-01-ЗМО
от 06.05.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области
(в
части размещения информации в Единой
государственной
информационной
системе
социального обеспечения)

Внесены изменения в законы Мурманской области в части
предоставления и возможности получения поставщиками
информации сведений о предоставляемых мерах социальной
поддержки и иных социальных гарантиях посредством
использования ЕГИССО, а также возможности обработки
содержащихся в системе сведений уполномоченными органами.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

23.

№ 2364-01-ЗМО
от 06.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Мурманской
области"

Определяет перечень объектов культурного наследия,
включенных в реестр, в отношении которых охранное
обязательство не утверждается. Дополняет перечень требований,
устанавливаемых охранным обязательством, а также исключает
положения, регулирующие порядок установки информационных
надписей и обозначений на объекты культурного наследия в
связи с тем, что с 08.01.2019 года порядок установки
информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия, содержание этих информационных
надписей и обозначений, а также требования к составу проектов
установки и содержания информационных надписей и
обозначений, на основании которых осуществляется такая
установка,
определяются
Правительством
Российской
Федерации.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

24.

№ 2365-01-ЗМО
от 06.05.2019

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области (в
части
уточнения
терминологии
лесного
законодательства)

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством в части
уточнения терминологии.
Термин "временные постройки" заменяется на "некапитальные
строения, сооружения". В связи с чем вносятся изменения в

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 923-01-3MO "Об
утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых лесных
ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд в лесах на территории Мурманской области" и Закон
Мурманской области от 22.02.2008 № 940-01-ЗМО "Об
утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на
территории Мурманской области".
25.

№ 2366-01-ЗМО
от 06.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О физической культуре и спорте в
Мурманской области"

Уточняет полномочие Правительства Мурманской области в
части реализации порядка поддержки одаренных спортсменов,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку и образовательных организациях, реализующих
федеральные стандарты спортивной подготовки.
Определяет основы учреждения наград и премий Мурманской
области и иных форм поощрений в сфере физической культуры
и спорта, а также наделяет уполномоченный орган в сфере
физической культуры и спорта полномочием по установлению
порядка предоставления поощрений уполномоченного органа.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

26.

№ 2367-01-ЗМО
от 06.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в сфере долевого
строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в Мурманской
области"

Приводит
законодательство
Мурманской
области,
регламентирующее вопросы защиты прав участников долевого
строительства многоквартирных домов в Мурманской области, в
соответствие с федеральным законодательством. Уточняет
полномочия Правительства Мурманской области в части
установления
порядка
осуществления
государственного
контроля (надзора) и полномочия исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего
государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов.
Регламентирует
вопросы
размещения
в
Единой
информационной
системе
жилищного
строительства
информации о строительстве в Мурманской области
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строящихся с привлечением денежных средств участников
долевого строительства.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

27.

№ 2368-01-ЗМО
от 06.05.2019

Об установлении на территории Мурманской
области
ограничений
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки

На территории Мурманской области запрещена розничная
продажа несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки

Прокурор Мурманской
области
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28.

29.

30.

№ 2369-01-ЗМО
от 06.05.2019

№ 2370-01-ЗМО
от 06.05.2019

№ 2371-01-ЗМО
от 06.05.2019

никотина, жидкостей для них"

никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных
систем доставки никотина.

Приняты
3 поправки депутата
Мищенко В.В.

О внесении изменения в Закон Мурманской
области "Об административных правонарушениях"
(в части
установления
административной
ответственности
за
продажу
несовершеннолетним
электронных
систем
доставки никотина, жидкостей для них)

Предусматривает введение административной ответственности
на
территории
Мурманской
области
за
продажу
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для них.
За нарушение
запрета
установлена
административная
ответственность в виде административного штрафа в размере: на
граждан – от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц –
от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до
двадцати тысяч рублей.

Прокурор Мурманской
области

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области (в
части
перераспределения
полномочий
по
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях между административными
комиссиями и мировыми судьями)

Предусматривает передачу полномочий по рассмотрению дел об
административных
правонарушениях,
установленных
законодательством Мурманской от административных комиссий
муниципальных образований: ЗАТО п. Видяево; ЗАТО
г. Заозерск; ЗАТО г. Островной; Ловозерский район; Терский
район мировым судьям.
С учетом изменений численности административных комиссии
введена новая редакция методики расчета объема субвенции
местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Мурманской областной
Думе,
при
освещении
их
деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством.
Уточняются нормы, касающиеся освещения деятельности
политических партий, представленных в Мурманской областной
Думе, региональными телеканалами и радиоканалами о
деятельности депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, входящих во фракции,
образованные указанными политическими партиями и депутатов
Мурманской
областной
Думы,
являющихся
членами
депутатских объединений (фракций) указанных политических
партий.
Действие закона не распространяется на правоотношения,
связанные с обеспечением гарантий прав граждан Российской
Федерации на получение и распространение информации о

Депутат Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Приняты
2 поправки депутата
Мищенко В.В.

Приняты
4 поправки депутата
Мищенко В.В.
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политических партиях в период со дня начала избирательной
кампании по выборам Губернатора Мурманской области.
31.

32.

№ 2372-01-ЗМО
от 31.05.2019

№ 2373-01-ЗМО
от 31.05.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" ("О внесении изменений в
статью 60.1 Закона Мурманской области "О
государственной гражданской службе Мурманской
области")

Уточняется
механизм
назначения
государственного
гражданского служащего Мурманской области на иную
должность гражданской службы в порядке ротации, перечень
уважительных причин, при которых гражданский служащий
может отказаться от замещения иной должности гражданской
службы в порядке ротации, основания прекращения с ним
служебного контракта в случае отказа гражданского служащего
от предложенной для замещения в порядке ротации должности
гражданской службы.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Мурманской области"

Предусматривается возможность признания Губернатором
Мурманской
области,
Мурманской
областной
Думой
деятельности
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Мурманской
области
неудовлетворительной по итогам рассмотрения (заслушивания)
его ежегодного доклада, а также предоставляется право
Губернатору Мурманской области принимать решение о
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Депутаты Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.
Мищенко В.В.
Белов М.А.
Иванов Г.А.
Найденов И.О.
Тарбаев Е.Ю.
Фоменко А.В.
Чернев А.В.

Принято
3 поправки
депутатов
Мищенко В.В.
Игумнова А.В.
Лукичева Л.А.
Назарова Ю.Н.
Фоменко А.В.
Шестака А.В.

Принято
3 поправки депутата
Мищенко В.В.
33.

№ 2374-01-ЗМО
от 06.06.2019

О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "Об
образовании в
Мурманской области"

Уточняются
полномочия
исполнительного
органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего
управление в сфере образования.
Полномочие по созданию условий для организации проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
заменяется на полномочие по созданию условий для
организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,

Депутат Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.
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осуществляющими образовательную деятельность.

34.

№ 2375-01-ЗМО
от 06.06.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"Об Уполномоченном по правам ребенка в
Мурманской области"

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие с Федеральным законом "Об уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации".
Уточнены основные задачи Уполномоченного по правам
ребенка в Мурманской области (далее – Уполномоченный),
правовые
основы
его
деятельности,
требования
к
Уполномоченному, его полномочия и права. Изменена
процедура внесения предложений о кандидатах на должность
Уполномоченного, изменен порядок назначения на должность
Уполномоченного, уточнены положения в части рассмотрения
Уполномоченным обращений (жалоб) граждан.

ВРИО Губернатора
Мурманской области
Принято
29 поправок депутата
Кругловой Л.Н.

35.

№ 2376-01-ЗМО
от 06.06.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "О ежемесячной денежной
выплате при рождении первого ребенка до
достижения им возраста полутора лет"

Установлено право на получение ежемесячной денежной
выплаты на первого ребенка в отношении детей, родившихся в
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2021 года.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

36.

№ 2377-01-ЗМО
от 06.06.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мерах социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Мурманской области"

Корректирует наименование мер социальной поддержки и их
предоставление для лиц, поступающих в 2019 году и
последующие
годы
на
обучение
в
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
программам ординатуры, с учетом изменений, внесенных в
федеральное законодательство.
Ежемесячные стипендии будут выплачиваться в рамках
заключенных договоров о целевом обучении, без заключения
дополнительных договоров о мерах социальной поддержки и
трудоустройстве.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменения в
Мурманской области "О
Мурманской области"

Вводятся новые источники формирования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в виде
безвозмездных поступлений на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

37.

№ 2378-01-ЗМО
от 06.06.2019

статью 2
Дорожном

Закона
фонде

Принято
2
поправки депутата
Максимовой Н.П.

40

38.

№ 2379-01-ЗМО
от 06.06.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Изменены основные характеристики бюджета.
На 2019 год – общий объем доходов увеличен на 4 868 381,0
тыс. рублей и составил 70 220 681,1 тыс. рублей, общий объем
расходов увеличен на 3 596 559,4 тыс. рублей и составил 72 947
912,4 тыс. рублей, дефицит сокращен на 1 271 821,6 тыс. рублей
и составил 2 727 231,3 тыс. рублей, верхний предел
государственного внутреннего долга на 01.01.2020 уменьшен на
650 000,0 тыс. рублей и составил 21 288 911,0 тыс. рублей;
на 2020 год – общий объем доходов увеличен на 1 219 587,0
тыс. рублей и составил 66 347 363,0 тыс. рублей, утвержден
профицит в сумме 1 118 673,7 тыс. рублей, верхний предел
государственного внутреннего долга на 01.01.2021 уменьшен на
2 070 000,0 тыс. рублей и составил 19 747 331,2 тыс. рублей;
на 2021 год – общий объем доходов увеличен на 1 250 458,3
тыс. рублей и составил 68 347 724,2 тыс. рублей, утвержден
профицит в сумме 871 792,9 тыс. рублей, верхний предел
государственного внутреннего долга на 01.01.2022 уменьшен на
3 456 950,3 тыс. рублей и составил 18 237 221,4 тыс. рублей.

ВРИО Губернатора
Мурманской области
Принято
7 поправок депутата
Пищулина Б.В.
Отклонены
4 поправки депутата
Макаревича А.Г.

39.

№ 2380-01-ЗМО
от 13.06.2019

О внесении изменений в статью 10.3 Закона
Мурманской области "О государственной системе
бесплатной юридической помощи на территории
Мурманской области"

Закрепляет право малоимущих граждан, инвалидов I и II групп,
ветеранов ВОВ (и иных категорий граждан, установленных
законом) на получение бесплатной юридической помощи по
вопросам предоставления услуг по содержанию жилого
помещения.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

40.

№ 2381-01-ЗМО
от 13.06.2019

О внесении изменения в статью 40 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований"

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие
с
Федеральным
законодательством.
Предусматривается,
что
на
выборах
депутатов
представительного органа сельского поселения допускается
создание избирательного фонда кандидата без открытия
специального избирательного счета в случае, если расходы на
финансирование избирательной кампании кандидата не
превышают пятнадцати тысяч рублей.

Депутат Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

41.

№ 2382-01-ЗМО
от 13.06.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"

Уточняются права исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего функции в
сфере
организации
деятельности
по
государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории
Мурманской области, а также права и обязанности органов
местного самоуправления при осуществлении полномочий по

ВРИО Губернатора
Мурманской области
Принято
3 поправки

41

государственной регистрации актов гражданского состояния.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

42.

№ 2383-01-ЗМО
от 13.06.2019

Об отдельных вопросах статуса и деятельности
старосты
сельского
населенного
пункта
Мурманской области

Определяет основные полномочия, права, гарантии и иные
вопросы деятельности статуса сельского старосты.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

43.

№ 2384-01-ЗМО
от 13.06.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии
органов
муниципального
жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Мурманской области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части упорядочения норм, регулирующих
переустройство и (или) перепланировку помещений в
многоквартирном доме".

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Законом предусмотрены изменения, внесённые в Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, утверждённую Правительством РФ, направленные
на повышение доступности паллиативной медицинской помощи,
а также на конкретизацию гарантий при прохождении
гражданами профилактических медицинских осмотров, в том
числе в рамках диспансеризации.
Также увеличена стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год на 336,9 млн. рублей.
Средства направлены на:
приобретение оборудования и мебели для оснащения
учреждений здравоохранения;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
оказание медицинских услуг с использованием "Гамма-ножа",
"Кибер-ножа", протонной терапии;
оказание услуг по выполнению полётов воздушных судов по
санитарным заданиям, для оказания медицинской помощи
населению на территории области;
осуществление мер социальной поддержки, финансовое
обеспечение
содержания
учреждений
здравоохранения,
финансируемых за счет средств ОМС.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О

Закон

44.

45.

№ 2385-01-ЗМО
от 27.06.2019

№ 2386-01-ЗМО

внесении

изменения

в

статью 53

Закона

актуализирует

положения,

регулирующие

вопросы

Принята
1 поправка
депутата
Белова М.А.

Принято
4 поправки
депутата
Максимовой Н.П.

ВРИО Губернатора
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от 27.06.2019

Мурманской
области
"О
государственной
гражданской службе Мурманской области"

предоставления дополнительных гарантий в случае гибели
(смерти) гражданского служащего, наступившей в период
прохождения им гражданской службы.
Уточнён
механизм
предоставления
единовременной
материальной помощи и возмещения расходов на погребение
погибшего (умершего) гражданского служащего членам его
семьи или иным его законным наследникам.

Мурманской области

46.

№ 2387-01-ЗМО
от 28.06.2019

О внесении изменения в статью 19 Закона
Мурманской области "О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области"

Оптимизирован процесс подготовки органами местного
самоуправления карт-схем, на которых изображаются границы
прилегающих
территорий,
определенные
правилами
благоустройства территории муниципальных образований.
Предполагается сокращение срока согласования карт-схем с
заинтересованными лицами с двух месяцев до одного.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

47.

№ 2388-01-ЗМО
от 08.07.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области
(в
части
перераспределения
полномочий
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области по организации и проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Мурманской области)

Предусмотрена передача полномочий по организации и
проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, от Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области Министерству
строительства и территориального развития Мурманской
области.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

48.

№ 2389-01-ЗМО
от 08.07.2019

Об исполнении областного бюджета за 2018 год

Утвержден отчёт об исполнении областного бюджета в 2018
году в следующих объёмах:
по доходам в сумме 63 709,8 млн рублей (13,9 % к ВРП), что на
2 544,4 млн рублей больше объёма доходов, утверждённого
законом об областном бюджете;
по расходам в сумме 63 688,1 млн рублей (13,9 % к ВРП), что на
2 274,7 млн рублей меньше уточнённых бюджетных назначений.
Бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

49.

№ 2390-01-ЗМО
от 08.07.2019

Об утверждении дополнительных соглашений от 8
мая 2019 года к соглашениям от 15 октября 2015
года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года
№ 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года
№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-0106/06-159, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207,
от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366,

Законом утверждены дополнительные соглашения от 8 мая 2019
года к ранее заключённым соглашениям между Министерством
финансов
Российской
Федерации
и
Правительством
Мурманской области о предоставлении бюджету Мурманской
области из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
Дополнительные
соглашения
содержат
изменения,

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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50.

№ 2391-01-ЗМО
от 08.07.2019

заключенных между Министерством финансов
Российской
Федерации
и
Правительством
Мурманской области

установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2018 № 1718, в части корректировки мер
ответственности за нарушение условий реструктуризации
задолженности.
Перечень действующих соглашений:
от 15.10.2015 № 01-01-06/06-183 бюджетный кредит в размере 4
935 950 тыс. рублей (срок погашения 01.10.2018);
от 13.04.2016 № 01-01-06/06-71 бюджетный кредит в размере 2
965 683 тыс. рублей (срок погашения 29.03.2019);
от 08.09.2016 № 01-01-06/06-204 бюджетный кредит в размере
690 328 тыс. рублей (срок погашения 23.08.2019);
от 31.05.2017 № 01-01-06/06-159 бюджетный кредит в размере 1
948 537 тыс. рублей (срок погашения 10.05.2020);
от 28.07.2017 № 01-01-06/06-207 бюджетный кредит в размере
309 789 тыс. рублей (срок погашения 14.07.2022);
от 22.12.2017 № 01-01-06/06-366 бюджетный кредит в размере
539 891 тыс. рублей (срок погашения 12.12.2022).

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О развитии сельского хозяйства
Мурманской области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ
"Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Перечень основных направлений государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства Мурманской области
дополнен направлением – развитие органического сельского
хозяйства
и поддержка производителей органической
продукции.
Федеральным законодательством установлены требования
следующие
требования
к
производству
органической
продукции:
запрещено применять упаковку, которая может привести к
загрязнению продукции и окружающей среды;
производство органической продукции должно быть обособлено
от другого производства;
запрещено
использовать
ГМО,
гидропонный
метод
выращивания;
запрещено применять ионизирующее излучение;
можно использовать пищевые добавки, усилители вкуса,
витамины, которые предусмотрены стандартами в сфере
производства органической продукции.

ВРИО Губернатора
Мурманской области
Принята
1 поправка
депутата
Пантелеева В.Н.
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51.

№ 2392 -01-ЗМО
от 08.07..2019

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
(в
части предоставления социальной услуги по
изготовлению зубных протезов или зубных
ортопедических конструкций)

Социальная услуга "изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов
из драгоценных металлов и
металлокерамики)"
дополнена
изготовлением
зубных
ортопедических конструкций любой сложности.
Предельный размер оплаты стоимости услуги определяется
постановлением Правительства Мурманской области.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

52.

№ 2393 -01-ЗМО
от 08.07.2019

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
(в
части уточнения полномочий исполнительных
органов государственной власти Мурманской
области по осуществлению международного
сотрудничества в области образования, науки и
культуры)

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие с федеральным законодательством, а также
Законом Мурманской области "Об отдельных вопросах
регулирования международных и внешнеэкономических связей
Мурманской области".
Уточнены и актуализированы полномочия исполнительных
органов государственной власти Мурманской области по
осуществлению международного сотрудничества в области
образования, науки и культуры.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

53.

№ 2394-01-ЗМО
от 08.07.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области" и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов
(положений
законодательных
актов)
Мурманской области

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством.
К полномочиям Правительства Мурманской области отнесено
определение исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, уполномоченных на принятие решений об
установлении публичных сервитутов для размещения линейных
объектов в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
Закон Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-3MO "О
порядке установления земельных публичных сервитутов на
территории Мурманской области" и пункты 2 и 3 статьи 2.1
Закона Мурманской области "О личном подсобном хозяйстве в
Мурманской области" признаны утратившими силу.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

54.

№ 2395-01-ЗМО
от 08.07.2019

Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области за 2018 год

Утвержден отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год в
следующих объёмах:
доходы исполнены в сумме 16 758 521,0 тыс. рублей (100% от
планового показателя), в том числе: налоговые и неналоговые
доходы – в сумме 59 167,5 тыс. рублей, безвозмездные
поступления – в сумме 16 699 353,5 тыс. рублей (по сравнению с
2017 годом доходы бюджета ТФОМС увеличились на 2 830

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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430,8 тыс. рублей);
расходы исполнены в сумме 16 739 330,9 тыс. рублей (99,8 % от
планового показателя).
Бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в сумме 19 190,1 тыс.
рублей, при плановом показателе дефицита – 12 716,4 тыс.
рублей.
55.

№ 2396-01-ЗМО
от 08.07.2019

О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством. Предусмотрено
исключение необходимости проведения оценки регулирующего
воздействия в отношении проектов нормативных правовых
актов Мурманской области:
устанавливающих, изменяющих или отменяющих подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию
(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам
(тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

56.

№ 2397-01-ЗМО
от 08.07.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О порядке опубликования и вступления в
силу нормативных правовых актов, принятых
органами государственной власти Мурманской
области"

Упорядочивает
процедуру
опубликования
нормативных
правовых актов Мурманской областной Думы, Губернатора
Мурманской области, Правительства Мурманской области и
иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области.
Определён единый ресурс, на котором представлены все
нормативные акты, издаваемые органами исполнительной
власти (официальное электронное издание Правительства
Мурманской области – "Электронный бюллетень").
Уточнено наименование одного из официальных источников
опубликования нормативных актов Мурманской областной
Думы – электронное издание Мурманской областной Думы –
"Информационный
бюллетень
"Ведомости
Мурманской
областной Думы".

ВРИО Губернатора
Мурманской области

57.

№ 2398-01-ЗМО
от 08.07.2019

О внесении изменений в статью 13 Закона
Мурманской
области
"О
Правительстве
Мурманской области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством. Уточняются
полномочия
Правительства
Мурманской
области
по
утверждению перечня отдаленных или труднодоступных
местностей, в которых организации и индивидуальные

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую
технику.
58.

№ 2399-01-ЗМО
от 08.07.2019

О внесении изменения в статью 14 Закона
Мурманской области "О физической культуре и
спорте в Мурманской области"

Уточнены основания выплаты единовременного денежного
вознаграждения за победу и призовые места во всероссийских и
международных спортивных соревнованиях.

Депутаты Ахрамейко
В.Н. Круглова Л.Н.

Единовременное
денежное
вознаграждение,
помимо
установленных ранее, смогут получить победители и призеры
Всемирных специальных олимпийских игр, специальной
олимпиады России, Всемирной универсиады. Исключаются
победители и призеры кубка мира, кубка Европы. Вводится
условие постоянного проживания на территории Мурманской
области для спортсменов и тренеров.
59.

60.

№ 2400-01-ЗМО
от 08.07.2019

№ 2401-01-ЗМО
от 08.07.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области по
вопросам организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Мурманской
области

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством. Уточнён
порядок использования средств фонда капитального ремонта в
случае признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в приоритетном порядке
могут быть предусмотрены работы по ремонту, замене,
модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством.
Уточнены отдельные положения, регулирующие порядок
установления охранных зон природных парков и памятников
природы, а также порядок создания особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
Определена необходимость разработки и утверждения
концепций развития сети особо охраняемых природных
территорий регионального значения, принятия решений не
только о создании, но и об изменении режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
К компетенции Правительства Мурманской области отнесено
утверждение порядка подготовки и состава материалов,

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Принято
3 поправки
депутата
Белова М.А.
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обосновывающих создание, изменение режима особой охраны
особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
Актуализированы
отдельные
полномочия
органов
государственной власти Мурманской области в сфере особо
охраняемых природных территорий.
61.

62.

63.

№ 2402-01-ЗМО
от 16.07.2019

№ 2403-01-ЗМО
от 16.07.2019

№ 2404-01-ЗМО
от 16.07.2019

Об ответственном обращении с животными в
Мурманской области

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
"Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Разграничены полномочия органов государственной власти
Мурманской области в области обращения с животными.
Органы местного самоуправления наделены отдельными
полномочиями в области обращения с животными в части
проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, включающими в себя
отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе
лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат неагрессивных
стерилизованных животных на прежние места их обитания и
иные мероприятия.
Утверждена методика определения объема субвенции,
предоставляемой местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Мурманской области в области обращения с
животными.

ВРИО Губернатора
Мурманской области
Принято
8 поправок
депутата
Пантелеева В.Н.,
2 поправки
ВРИО Губернатора
Мурманской области
Отклонена
1 поправка депутатов
Иванова Г.А.,
Чернева А.В.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области
(в
части приведения законодательства Мурманской
области в соответствие с Федеральным законом
"Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации")

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
"Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Признаны утратившими силу нормы, предусматривающие
административную ответственность за нарушение прав граждан
на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со
стороны животных.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области
(в

Законодательство Мурманской области приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 524-ФЗ

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Принята
1 поправка
депутата
Пантелеева В.Н
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части регулирования деятельности специалистов в
области ветеринарии)

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О
ветеринарии" в части регулирования деятельности специалистов
в области ветеринарии".
К полномочиям Комитета по ветеринарии Мурманской области
отнесена регистрация специалистов в области ветеринарии, не
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии, а также контроль за
деятельностью указанных специалистов.
Статья 9.6 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01ЗМО
"Об
административных
правонарушениях",
предусматривающая административную ответственность за
оказание ветеринарных услуг специалистами, занимающимися
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на
территории Мурманской области, не зарегистрированными в
установленном порядке, признана утратившей силу.

64.

№ 2405-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской
области
"О предоставлении
социальной услуги по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан"

В перечень категории граждан, имеющих право на льготное
зубопротезирование, дополнительно включены: инвалиды
боевых действий; военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, войск
национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

65.

№ 2406-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменения в статью 2 Закона
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"

Предусмотрено предоставление земельного участка в аренду
юридическому лицу без проведения торгов в целях реализации
масштабного инвестиционного проекта при условии, что
инвестиционный проект либо включен в реестр инвестиционных
проектов Мурманской области и имеет статус стратегического
инвестиционного
проекта
Мурманской
области
или
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области,
либо реализуется резидентом территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории
монопрофильного муниципального образования Мурманской
области в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-

ВРИО Губернатора
Мурманской области
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экономического развития в Российской Федерации".

66.

№ 2407-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О мировых судьях в Мурманской
области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с Федеральным законом от 02.08.2019 № 285-ФЗ
"О внесении изменения в статью 21 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Закон предусматривает, что удостоверения мировым судьям,
пребывающим в отставке, подписываются Губернатором
Мурманской области и выдаются уполномоченным органом –
Министерством юстиции Мурманской области.
Детализируется вопрос выдачи удостоверений мировым судьям,
назначенным на должность.

Мурманский областной
суд
Принята
1 поправка депутата
Мищенко В.В.

67.

№ 2408-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской области "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Устанавливается
дополнительное
обстоятельство
невозможности проживания детей-сирот в жилых помещениях в случае проживания на любом законном основании в таких
жилых помещениях лиц, имеющих или имевших судимость либо
подвергающихся
или
подвергавшихся
уголовному
преследованию.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

68.

№ 2409-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменений в статью 2 Закона
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"

Органы местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района
наделены следующими государственными полномочиями по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних:
осуществление приема документов граждан, усыновивших
(удочеривших) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
выявленного
и
проживающего
(находящегося) на территории Мурманской области, для
назначения и выплаты регионального единовременного пособия;
формирование списка детей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

69.

№ 2410-01-ЗМО
от 09.10.2019

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

В целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом "О государственной
социальной помощи", установлена величина прожиточного
минимума пенсионера на 2020 год в размере 14 354 рублей (на
1680 рублей больше, чем в 2019 году).

ВРИО Губернатора
Мурманской области

70.

№ 2411-01-ЗМО

Об установлении на 2020 год коэффициента,

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса

ВРИО Губернатора
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от 09.10.2019

отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Мурманской области"

71.

№ 2412-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
содействии
развитию
и
государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области"

72.

№ 2413-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"

73.

№ 2414-01-ЗМО
от 09.10.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
Контрольно-счетной
палате
Мурманской области"

Российской Федерации на 2020 год установлен коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на
территории Мурманской области, в размере 2,2.
Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством.
В связи с введением на федеральном уровне понятий
"социальное
предпринимательство"
и
"социальное
предприятие", а также формированием единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей государственной поддержки, законом уточняется
понятийный аппарат, и расширяются полномочия органа
исполнительной власти Мурманской области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства.

Мурманской области

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральными законами в части уточнения
бюджетных полномочий Правительства Мурманской области и
финансового органа Мурманской области, устанавливающие
требования по определению перечня налоговых расходов
субъекта Российской Федерации и осуществлению ежегодной
оценки налоговых расходов субъекта Российской Федерации.
Дополнен перечень документов и материалов, представляемых в
Мурманскую областную Думу одновременно с проектами
законов об областном бюджете и о внесении изменений в закон
об областном бюджете, а также уточнён порядок внешней
проверки годовой бюджетной отчетности.
Определено, что представление приложений к проектам законов
об областном бюджете, о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования и о внесении в них
изменений осуществляется в виде электронных документов,
подписанных электронной подписью.

Депутат
Пищулин Б.В.

Определен
порядок
заключения
соглашения
между
представительным
органом
местного
самоуправления
Мурманской
области
и
Контрольно-счетной
палатой
Мурманской области о передаче ей полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю.
Предусмотрено, что передача полномочий возможна в случае
отсутствия в муниципальном образовании контрольно-счетного
органа (в отношении поселений – при отсутствии контрольно-

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Принято 5 поправок
депутата Пищулина
Б.В.

Депутат
Пищулин Б.В.
Принято 9 поправок
депутата Пищулина
Б.В.
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счетных органов в поселении и муниципальном районе).
Решение о целесообразности либо нецелесообразности
заключения соглашения принимается Коллегией Контрольносчетной палаты по результатам рассмотрения обращения
представительного органа муниципального, проект соглашения
рассматривается областной Думой. Реализация полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю будет
осуществляться безвозмездно и в срок, превышающий на 1 год
срок полномочий представительного органа муниципального
образования, заключившего соглашение.
Внесены изменения в порядок осуществления планирования
Контрольно-счетной палатой своей деятельности, которые
позволяют учитывать предложения представительного органа
муниципального образования, передавшего полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
74.

№ 2415-01-ЗМО
от 14.10.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О стратегическом планировании в
Мурманской области"

Законодательство
Мурманской
области
приводится
в
соответствие с федеральным законодательством.
В состав прогнозов социально-экономического развития
Мурманской области на долгосрочный и среднесрочный
периоды включён прогноз баланса трудовых ресурсов
Мурманской области, в том числе потребность в привлечении
иностранных
работников
по
отдельным
вопросам
экономической деятельности.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

75.

№ 2416-01-ЗМО
от 08.11.2019

Об утверждении дополнительных соглашений от
19 августа 2019 года к соглашениям от
15 октября 2015 год
№ 01-01-06/06-183, от
13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от
8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от
31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля
2017 года
№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря
2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между
Министерством финансов Российской Федерации и
Правительством Мурманской области

Между Министерством финансов РФ и Правительством
Мурманской области заключены соглашения в целях
предоставления бюджету Мурманской области из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Мурманской области.
Законом утверждены дополнительные соглашения от 19 августа
2019 № 4, предусматривающие изменения, внесенные в Правила
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Определено,
что представление копии закона субъекта Российской
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации
осуществляется в шестимесячный срок со дня подписания
дополнительного
соглашения
(ранее
был
установлен

Губернатор
Мурманской области

52

трёхмесячный срок представления копии закона).

76.

№ 2417-01-ЗМО
от 08.11.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области о
налогах

С 1 января 2020 года признаны невостребованными и отменены
следующие налоговые льготы:
пониженная ставка налога на прибыль организаций,
зачисляемого в бюджет Мурманской области (13,5 % (в 2017 2024 годах – 12,5%), предоставленная организациям
(учреждениям), подведомственным Управлению Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Мурманской области, осуществляющим в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность;
по налогу на имущество религиозных организаций в
отношении
имущества,
не
используемого
ими
для
осуществления религиозной деятельности.
Закон разработан по результатам проведенной оценки
региональных налоговых льгот, предоставленных в 2018 году в
соответствии с законами Мурманской области о налогах.

Губернатор
Мурманской области

77.

№ 2418-01-ЗМО
от 08.11.2019

О внесении изменений в
Мурманской области "Об
Мурманской области"

статью 6 Закона
образовании в

Закон
приведён
в
соответствие
с
федеральным
законодательством
в
части
наделения
Министерства
образования и науки Мурманской области дополнительными
полномочиями по лицензированию и государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
филиалов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Мурманской области, расположенных за ее пределами на
территории Российской Федерации.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

78.

№ 2419-01-ЗМО
от 08.11.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской
области
"О единовременной
социальной выплате на приобретение или
строительство жилого помещения отдельным
категориям медицинских работников"

Срок действия Закона Мурманской области продлён по 31
декабря 2019 года включительно.
Закон "О единовременной социальной выплате на приобретение
или строительство жилого помещения отдельным категориям
медицинских работников" регулирует отношения, связанные с
установлением и предоставлением единовременной социальной
выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения на территории Мурманской области отдельным
категориям медицинских работников в целях сохранения
кадрового
потенциала
в
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной

Губернатор
Мурманской области
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власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья
79.

№ 2420-01-ЗМО
от 08.11.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О предоставлении льготного проезда на
автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования
обучающимся на территории Мурманской области"

Уточнены отдельные формулировки Закона в целях исключения
неоднозначного толкования и правовой неопределенности норм
права, в том числе регламентирующих расчет объема субвенции.

Губернатор
Мурманской области
Отклонена 1 поправка
депутатов Иванова Г.А.
и Чернева А.В.

80.

№ 2421-01-ЗМО
от 08.11.2019

О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "Об установлении на
территории Мурманской области ограничений
продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для них"

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ в Законе
уточнены понятия "электронные системы доставки никотина" и
"жидкости для электронных систем доставки никотина".

Прокурор Мурманской
области

81.

№ 2422-01-ЗМО
от 08.11.2019

О внесении изменения в статью 8 Закона
Мурманской области "О библиотечном деле в
Мурманской области"

Закон приведён в соответствие с Федеральным законом № 93-ФЗ
01.05.2019 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Определено, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень
основных услуг и условия их предоставления библиотеками
устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
законодательством Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой тайне и законодательством об обеспечении
сохранности культурного достояния народов Российской
Федерации.

Депутат Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

82.

№ 2423-01-ЗМО
от 08.11.2019

О
приостановлении
действия
отдельных
положений Закона Мурманской области "О
бюджетном процессе в Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом "О приостановлении
действия
отдельных
положений
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации
и
установлении
особенностей
исполнения федерального бюджета в 2020 году" приостановлено
действие положений подпункта 23 пункта 1 статьи 5, абзацев
первого и второго пункта 2 статьи 16 Закона Мурманской
области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в
Мурманской области", устанавливающих сроки принятия и
вступления в силу законов Мурманской области, приводящих к

Депутат Мурманской
областной Думы
Пищулин Б.В.
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изменению доходов бюджетов Мурманской области.

83.

84.

85.

№ 2424-01-ЗМО
от 08.11.2019

№ 2425-01-ЗМО
от 08.11.2019

№ 2426-01-ЗМО
от 08.11.2019

О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в области гражданской
обороны

О государственной поддержке территориального
общественного самоуправления в Мурманской
области

Об урегулировании отдельных вопросов в сфере
противодействия коррупции

Определяет полномочия Мурманской областной Думы,
Правительства Мурманской области и органов исполнительной
власти Мурманской области в области гражданской обороны.
Закрепляет, что руководство гражданской обороной на
территории Мурманской области и муниципальных образований
региона осуществляют соответственно Губернатор Мурманской
области и должностные лица местного самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области,
возглавляющие местные администрации (исполнительнораспорядительные органы муниципальных образований).

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Закон в целях создания условий для реализации прав жителей
Мурманской области на осуществление собственных инициатив
по вопросам местного значения определяет основные задачи и
формы
государственной
поддержки
территориального
общественного самоуправления в Мурманской, разграничивает
полномочия государственных органов Мурманской области в
сфере
государственной
поддержки
территориального
общественного самоуправления.

Депутаты Мурманской
областной Думы
Иванов М.А.,
Мищенко В.В.,
Фоменко А.В.

Законодательство Мурманской области в сфере противодействия
коррупции приводится в соответствие с федеральным
законодательством. В частности, депутаты представительных
органов
сельских
поселений,
осуществляющие
свою
деятельность на непостоянной основе, освобождаются от
предоставления сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в случае если в течение отчетного
периода ими не совершались сделки, предусмотренные частью 1
статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам".
Определён порядок уведомления Губернатора Мурманской
области об отсутствии сделок предусмотренных частью 1 статьи

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Принято 8 поправок
депутата Ильиных
М.В.

Принято 8 поправок
депутата
Мищенко В.В.

Принято 3 поправки
депутата
Мищенко В.В.
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86.

№ 2427-01-ЗМО
от 21.11.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам".
Изменены основные характеристики областного бюджета на
2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета
утверждён в сумме 81 483 916,5 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета утверждён в сумме
81 837 899,0 тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2020 года утверждён в сумме
19 022 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500
000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета утверждён в сумме 353 982,5 тыс.
рублей.
Изменены основные характеристики областного бюджета на
2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на
2020 год утверждён в сумме 67 142 220,4 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 69 039 657,6 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2020 год
утверждён в сумме 65 713 519,9 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 462 207,2 тыс. рублей,
и на 2021 год в сумме 67 647 061,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 3 035 517,8 тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2021 года утверждён в сумме
17 144 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500
000,0 тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2022 года утверждён в сумме
15 081 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области утверждён в
сумме 0,0 тыс. рублей;
профицит областного бюджета на 2020 год утверждён в сумме 1
428 700,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 392 596,5 тыс.
рублей.

Губернатор
Мурманской области
Принята 1 поправка
депутата
Пищулина Б.В.
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87.

88.

89.

№ 2428-01-ЗМО
от 28.11.2019

№ 2429-01-ЗМО
от 28.11.2019

№ 2430-01-ЗМО
от 06.12.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О патентной системе налогообложения
на территории Мурманской области"

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Реестре должностей государственной
гражданской службы Мурманской области" и Закон
Мурманской области "О размерах должностных
окладов
и
окладов
за
классный
чин
государственных
гражданских
служащих
Мурманской области"

Введены
и
дифференцированы
по
муниципальным
образованиям новые виды предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться патентная система
налогообложения. По виду деятельности "сдача в аренду (наем)
жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю
на праве собственности" дифференцированы по муниципальным
образованиям размеры потенциально возможного годового
дохода на 1 кв. м площади, сдаваемой в аренду, а также
установлено в размере 4 000 кв. м ограничение по общей
площади сдаваемых в аренду объектов недвижимости для
применения патентной системы налогообложения.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Закон приведён в соответствие с федеральными законами:
от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования
межбюджетных отношений";
от 02.08.2019 № 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования отношений в сфере государственных
(муниципальных) заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг";
от 26.07.2019 № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита".

Губернатор
Мурманской области

В перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области включены должности советника
Губернатора Мурманской области и советника Председателя
Мурманской областной Думы.

Принята 1 поправка
депутата
Пищулина Б.В.

Принято
17 поправок депутата
Пищулина Б.В.
2 поправки
Губернатора
Мурманской области
Отклонена 1 поправка
Губернатора
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области
Отклонены 4 поправки,
внесённые группой
депутатов (Антропов
М.В., Белов М.А.,
Макаревич А.Г.
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90.

91.

92.

№ 2431-01-ЗМО
от 06.12.2019

№ 2432-01-ЗМО
от 06.12.2019

№ 2433-01-ЗМО
от 06.12.2019

О детях Великой
Мурманской области

Отечественной

войны

в

Определён порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам,
отнесённым
к
категории
дети
Великой
Отечественной войны (граждане Российской Федерации,
родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945
года, имеющие место жительства на территории Мурманской
области).
Меры социальной поддержки предоставляются в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере 1 500 рублей.

Степахно Г.В.,
Черкашин О.А.,
Штырхунов А.В).
Губернатор
Мурманской области
Отклонены 10
поправок депутата
Макаревича А.Г.

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджете Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

Изменены
основные
характеристики
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда
утверждён в сумме 17 296 054 608,92 рубля, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
в сумме 16 498 776 000,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда утверждён в сумме
17 322 017 496,05 рубля;
размер дефицита бюджета Фонда утверждён в сумме
25 962 887,13 рубля.

Губернатор
Мурманской области

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О межбюджетных отношениях в
Мурманской области"

Региональное законодательство приведено в соответствие с
Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования межбюджетных отношений".
Реализовано право субъектов Российской Федерации по
передаче неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам, в соответствии с которым
установлены единые нормативы отчислений в бюджеты
городских округов и муниципальных районов неналоговых
доходов от платы за негативное воздействие на окружающую
среду в размере 40%.
Уточняются наименования форм межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, а
также из местных бюджетов другим бюджетам бюджетной

Губернатор
Мурманской области
Принята 1 поправка
депутата
Пищулина Б.В.
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системы Российской Федерации.

93.

№ 2434-01-ЗМО
от 06.12.2019

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

До 1 января 2023 года приостановлено действие пунктов 2 и 3
статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01ЗМО
"О
Резервном
фонде
Мурманской
области",
регламентирующих порядок формирования Резервного фонда
Мурманской области, в связи с отсутствием источника его
формирования.

Губернатор
Мурманской области

94.

№ 2435-01-ЗМО
от 06.12.2019

Об оценке эффективности налоговых расходов
Мурманской области

Региональное законодательство приводится в соответствие с
Федеральным законом от 25.12.2018 № 494-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации",
которым введено понятие "налоговые расходы".
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
налоговые расходы публично-правового образования –
выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
обусловленные
налоговыми
льготами,
освобождениями и иными преференциями по налогам,
предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в
соответствии с целями государственных программ и (или)
целями
социально-экономической
политики
публичноправового образования, не относящимися к государственным
программам.
Налоговые расходы подлежат ежегодной оценке, результаты
которой учитываются при формировании основных направлений
бюджетной и налоговой политики субъекта Российской
Федерации, а также при проведении оценки эффективности
реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации.
Законом устанавливаются основы правового регулирования
оценки эффективности налоговых расходов, предусмотренных
законами Мурманской области либо предоставление которых
предусматривается законами Мурманской области о налогах.

Губернатор
Мурманской области

95.

№ 2436-01-ЗМО
от 06.12.2019

О внесении изменений в статью 8 Закона
Мурманской области "Об основных направлениях
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на

Региональное законодательство приводится в соответствие с
федеральным законодательством, в связи с изменением
структуры федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих полномочия в сфере образования и науки, в
части изменения федеральных органов исполнительной власти,

Губернатор
Мурманской области
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96.

97.

98.

№ 2437-01-ЗМО
от 06.12.2019

№ 2438-01-ЗМО
от 06.12.2019

№ 2439-01-ЗМО
от 17.12.2019

территории Мурманской области"

уполномоченных устанавливать порядок проведения социальнопсихологического тестирования.

О внесении изменений в статью 12 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"

Изменена норма, устанавливающая гарантии и компенсации
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера.
В частности предусмотрена оплата стоимости провоза багажа не
свыше пяти тонн на семью железнодорожным, водным и (или)
автомобильным транспортом по фактическим расходам.
Ранее осуществлялась оплата стоимости провоза багажа не
свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не
свыше
тарифов,
предусмотренных
для
перевозки
железнодорожным транспортом.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

О внесении изменений 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 и иными
полномочиями в отношении совершеннолетних
граждан"

Изменена методика 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.
Уточнена формула расчета объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований государственных полномочий в отношении
совершеннолетних граждан.
Снижена
норма
нагрузки
на
одного
работника,
осуществляющего выполнение государственных полномочий в
отношении совершеннолетних граждан, с 200 до 175
совершеннолетних граждан.

ВРИО Губернатора
Мурманской области

Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Утверждены основные характеристики областного бюджета.
На 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в
сумме 73 916 599,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 76 964
976,1 тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2021 года в сумме 23 887 331,2
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500
000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 3 048 376,7 тыс. рублей.

Губернатор
Мурманской области

Принято 2 поправки
Губернатора
Мурманской области

Приняты:
1 поправка депутата
Максимовой Н.П.,
1 поправка ВРИО
Губернатора
Мурманской области

Приняты:
44 поправки
Губернатора
Мурманской области,
14 поправок депутата
Пищулина Б.В.
Отклонены
2 поправки депутатов
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99.

№ 2440-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в
сфере обращения с отходами производства и
потребления"

На плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на
2021 год в сумме 75 640 311,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
78 643 968,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме
76 308 681,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1 712 985,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
78 537 582,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 3 509 986,9 тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2022 года в сумме 23 877 221,4
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0
тыс. рублей;
верхний
предел
государственного
внутреннего
долга
Мурманской области на 1 января 2023 года в сумме 23 617 111,5
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0
тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 668 369,8 тыс.
рублей и профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 106
385,1 тыс. рублей.
Установлен
объем
резервного
фонда
Правительства
Мурманской области на 2020 год в размере 100 000,0 тыс.
рублей, на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год
в размере 100 000,0 тыс. рублей.

Антропова М.В. и
Степахно Г.В., и
2 поправки депутата
Макаревича А.Г.

Закон приведён в соответствие с Федеральным законом от
26.07.2019 № 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный
закон "О Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом".
Уточнены полномочия органов государственной власти
Мурманской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
Законом учтены: постановление Губернатора Мурманской
области от 31.10.2019 № 148-ПГ "О структуре исполнительных
органов государственной власти Мурманской области";
постановление Правительства Мурманской области от
31.10.2019 № 502-1111 "О мерах по реализации постановления

Губернатор
Мурманской области
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Губернатора Мурманской области от 31.10.2019 № 148-ПГ",
предусматривающие передачу полномочий Министерства
природных ресурсов и экологии Мурманской области в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Мурманской области Министерству энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.
100.

№ 2441-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "О мировых судьях в
Мурманской области"

В структуру аппаратов мировых судей введено три должности
помощников мировых судей – с 1 января 2020 года, три
должности помощников мировых судей – с 1 июля 2020 года.
(судебные районы: Александровский, Кировский, Печенгский,
Октябрьский города Мурманска, Первомайский города
Мурманска, Ленинский города Мурманска).

Губернатор
Мурманской области

101.

№ 2442-01-ЗМО
от 19.12.2019

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Мурманской области в
сферах образования и социальной политики

Законодательство
Мурманской
области
приведено
в
соответствие с федеральным бюджетным законодательством,
предусматривающим необходимость утверждения законами
субъектов РФ порядка определения общего объема субвенции
для осуществления переданных государственных полномочий и
показателей (критериев) распределения между муниципальными
образованиями общего объема таких субвенций.

Губернатор
Мурманской области

102.

№ 2443-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской Законодательство
Мурманской
области
приведено
в
области "О защите населения и территорий соответствие с федеральным законодательством.
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций Уточнены наименования и полномочия Комиссии по
природного и техногенного характера"
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Мурманской области,
органов повседневного управления Мурманской подсистемы
РСЧС, а также порядок установления регионального уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию. Дополнены
полномочия Правительства Мурманской области и органов
местного самоуправления Мурманской области.
Введена норма, предусматривающая, что в целях организации
возмещения ущерба, причиненного жилым домам, квартирам,
иным видам жилых помещений, определенных Жилищным
кодексом Российской Федерации, Правительство Мурманской
области вправе утверждать программу организации возмещения
ущерба, причиненного расположенным на территории
Мурманской области жилым помещениям граждан в результате
чрезвычайных ситуаций, с использованием механизма

Принято 45 поправок
депутата
Кругловой Л.Н.
Губернатор
Мурманской области
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добровольного страхования.

103.

№ 2444-01-ЗМО
от 19.12.2019

Об утверждении заключения Соглашения об
описании
местоположения
границы
между
субъектами Российской Федерации Мурманской
областью и Республикой Карелия

В соответствии с подпунктом "з" пункта 2 статьи 5
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
"Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и пунктом "к" части 2 статьи 59 Устава
Мурманской области утверждено заключение Соглашения об
описании местоположения границы между субъектами
Российской Федерации Мурманской областью и Республикой
Карелия.

Губернатор
Мурманской области

104.

№ 2445-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской области "О внесении изменений в
статью 2 Закона Мурманской области "О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель в Мурманской области" и статью 2
Закона Мурманской области "О льготных тарифах
в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории Мурманской области"

Уточнено действие во времени отдельных норм Закона.

Депутат Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

105.

№ 2446-01-ЗМО
от 19.12.2019

О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
отдельными государственными полномочиями по
подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года

Органы местного самоуправления со статусом городского
округа и муниципального района наделены следующими
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения:
обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
обеспечение охраняемыми помещениями для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи
населения;
предоставление необходимых транспортных средств, средств
связи.
Также утверждена Методика распределения объема субвенции
местным бюджетам, общий объем которых составляет 14 022,0
тыс. рублей.

Губернатор
Мурманской области

106.

№ 2447-01-ЗМО
от 19.12.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные Законодательство
Мурманской
области
приведено
в
законодательные акты Мурманской области" (в соответствие с федеральным бюджетным законодательством,

Принято 11 поправок
депутата Мищенко В.В.

Губернатор
Мурманской области
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части установления порядка определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам на осуществление органами местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административного
производства)

107.

108.

№ 2448-01-ЗМО
от 19.12.2019

№ 2449-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об административных комиссиях"

О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных

предусматривающим необходимость утверждения законами
субъектов РФ порядка определения общего объема субвенции
для осуществления переданных государственных полномочий и
показателей (критериев) распределения между муниципальными
образованиями общего объема таких субвенций.
Внесены изменения в Закон Мурманской области "О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Мурманской области и о
внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях и Закон Мурманской
области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты
Мурманской
области",
которыми
утверждены
соответствующие методики в сфере передачи полномочий
органам местного самоуправления по составлению протоколов
об административных правонарушениях и деятельности
административных комиссий соответственно.
Уточнены отдельные положения действующего закона в части
наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
по
организационному
обеспечению деятельности административных комиссий.
Уточняются права и обязанности уполномоченного органа,
органов местного самоуправление при осуществлении
преданных государственных полномочий. Смягчены требования
к кандидатам в члены административной комиссии, а именно, с
целью устойчивости состава административной комиссии
определено, что членом административной комиссии не может
быть гражданин, подвергнутый административному наказанию,
назначенному по решению суда, так как именно суды
рассматривают
наиболее
значительные
составы
административных правонарушений (ранее членом комиссии не
мог быть гражданин, подвергнутый любому административному
наказанию).
Установлена обязанность члена административной комиссии
сообщать о вступлении в силу в отношении него обвинительного
приговора суда, либо постановления о привлечении к
административной ответственности.
Закреплена отсылочная норма к федеральному закону, в
соответствии с которой органы ЗАГС Мурманской области
предоставляют сведения о государственной регистрации актов

Принято 5 поправок
депутата Мищенко В.В.

Губернатор
Мурманской области
Приняты:
4 поправки депутата
Мищенко В.В.
и 2 поправки
Прокурора
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области
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образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
109.

№ 2450-01-ЗМО
от 19.12.2019

О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"

110.

№ 2451-01-ЗМО
от 19.12.2019

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в
сфере законодательства о выборах"

111.

№ 2452-01-ЗМО
от 19.12.2019

О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

гражданского состояния по запросам органов и должностных
лиц, указанных в пункте 3 статьи 13.2 Федерального закона "Об
актах гражданского состояния".
Закон приведён в соответствие с определением многодетной
семьи, использованным в Законе Мурманской области
"О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской
области".
Предусмотрена пониженная ставка транспортного налога для
одного из родителей (усыновителей, приемных родителей) в
семье, имеющей в составе трех и более детей, в том числе
усыновленных, приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) до
23 лет (за исключением приемных детей), при условии обучения
детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по
очной форме обучения на автобусы с мощностью двигателя до
200 л.с.
Законы Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы", "О выборах Губернатора Мурманской
области" и "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований" приведены в соответствие с
Федеральным законом от 29.05.2019 № 104-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Предусмотрено, что в целях обеспечения гарантий реализации
прав избирателей, работающих вахтовым методом, указанные
лица включаются в списки избирателей по месту пребывания.
Уточнены нормы об указании наименования избирательного
объединения в бюллетене, внесены иные юридико-технические
изменения.
Утверждены
основные
характеристики
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Мурманской области. На 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
18 243 198 249,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
в
сумме
17 479 453 900,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 243 198
249,00 рубля.
На плановый период 2021 и 2022 годов:

Депутаты Мурманской
областной Думы
Ведищева Н.Н.,
Ильиных М.В.,
Максимова Н.П.,
Пищулин Б.В.

Депутат Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Губернатор
Мурманской области
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112.

№ 2453-01-ЗМО
от 19.12.2019

О Территориальной программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

113.

№ 2454-01-ЗМО
от 19.12.2019

О
единовременной
денежной
выплате
многодетным семьям на улучшение жилищных
условий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021
год
в
сумме
19 331 006 611,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования,
в
сумме
18 528 837 700,00 рубля, и на 2022 год в сумме 20 388 176 292,00
рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, в сумме 19 535 552 500,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме
19 331 006 611,00 рубля и на 2022 год в сумме 20 388 176 292,00
рубля.
Стоимость ТПГГ составляет:
на 2020 год – 23 271 495,35 тысячи рублей, в том числе
стоимость
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования (далее также – Программа ОМС) –
17 859 411,39 тысячи рублей;
на 2021 год – 23 845 235,63 тысячи рублей, в том числе
стоимость Программы ОМС – 18 927 483,93 тысячи рублей;
на 2022 год – 25 010 966,04 тысячи рублей, в том числе
стоимость Программы ОМС – 19 962 471,94 тысячи рублей.
Стоимость ТПГГ на 2020 год на 1 541,2 млн. рублей выше
стоимости ТПГГ на 2019 год. Рост стоимости произошел за счет
роста размера подушевого норматива (2019 – 11800,2 руб., 2020
– 12699,2 руб.), снижения численности застрахованных лиц
(2019 – 750,901 тыс. чел., 2020 – 739,614 тыс. чел.), снижения
коэффициента дифференциации (2019 – 1,862, 2020 – 1,861).
Прирост межбюджетного трансферта на сверх базовую
программу составляет 47,5 млн. руб.
Добавлены
новые
44
наименования
международных
непатентованных названий препаратов, в том числе 12
наименований
для
таргетной
терапии
пациентов
с
онкологическими заболеваниями.
Закон в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного
кодекса РФ регулирует вопросы, связанные с предоставлением
многодетным семьям с их согласия иной меры социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде
единовременной денежной выплаты взамен предоставления им
земельного участка в собственность бесплатно.
Размер денежной выплаты, порядок ее предоставления и

Губернатор
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области
Принято 4 поправки
депутата Максимовой
Н.П.
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114.

№ 2455-01-ЗМО
от 27.12.2019

О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

115.

№ 2456-01-ЗМО
от 27.12.2019

О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской
области
"О мерах
социальной
поддержки, направленных на привлечение в
Мурманскую область специалистов в сфере
здравоохранения"

116.

№ 2457-01-ЗМО
от 27.12.2019

О внесении изменения в статью 3 Закона
Мурманской области "О налоге на имущество

использования, порядок информирования многодетных семей о
возможности получения ими денежной выплаты, перечень
документов, необходимых для предоставления денежной
выплаты, основания для отказа в предоставлении денежной
выплаты
устанавливаются Правительством Мурманской
области.
Увеличена стоимость ТПГГ в Мурманской области на 2019 год
на 1 094,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
В связи с изменением стоимости ТПГГ подушевой норматив
финансирования составит в 2019 году 30 706,59 рубля, что на
1 462,73 рубля (+5%) выше утвержденного показателя.
Увеличение средств областного бюджета на финансирование
ТПГГ
связано
в
основном
с
предусмотренными
дополнительными средствами на:
повышение заработной платы в учреждениях здравоохранения,
осуществляющих деятельность в системе ОМС;
погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
учреждениям, финансируемым из средств ОМС;
приобретение оборудования и мебели для обеспечения
деятельности
медицинских
организаций
(за
счет
дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации);
приобретение таблетированых препаратов для таргетной
терапии пациентов с онкологическими заболеваниями;
обеспечение достижения показателей повышения оплаты труда
отдельных категорий работников, установленных указами
Президента Российской Федерации.
Закон принят в связи с внесением изменений в налоговое
законодательство, согласно которым меры социальной
поддержки, установленные субъектом РФ, не подлежат
налогообложению. Изменения вступают в силу с 01.01.2020 и
применяются в отношении доходов физических лиц,
полученных начиная с налогового периода 2019 года.
Из установленных ранее сумм компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников исключены
суммы налога на доходы физических лиц.
Сохранены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на
имущество
организаций,
при
этом
скорректирована

Губернатор
Мурманской области
Принято 5 поправок
депутата Максимовой
Н.П.

Губернатор
Мурманской области

Губернатор
Мурманской области
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организаций"

117.

118.

119.

120.

№ 2458-01-ЗМО
от 27.12.2019

№ 2459-01-ЗМО
от 27.12.2019

№ 2460-01-ЗМО
27.12.2019

№ 2461-01-ЗМО
27.12.2019

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Мурманской
области"

формулировка нормы в связи с необходимостью её приведения в
соответствие с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс
Российской Федерации с 01.01.2020 года.
В перечень случаев, на которые не распространяется действие
Закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Мурманской
области",
включены
действия
граждан,
должностных лиц и юридических лиц, направленные на
выполнение работ, связанных со строительством, с
реконструкцией,
капитальным
ремонтом,
ремонтом
и
содержанием автомобильных дорог общего пользования.

Совет депутатов города
Апатиты
Принята 1 поправка
депутата Мищенко В.В.

О перераспределении отдельных полномочий в
области градостроительной деятельности между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
и органами государственной власти Мурманской
области

В целях выработки единой политики и централизованного
подхода при подготовке документов территориального
планирования и градостроительного зонирования на территории
Мурманской области перераспределены полномочия в области
градостроительной деятельности и в области земельных
отношений между органами местного самоуправления и
органами государственной власти Мурманской области сроком
на шесть лет.

Губернатор
Мурманской области

О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О культуре"

Закон осуществляет правовое регулирование предоставления
государственной поддержки кинематографии в Мурманской
области.
Предусматривает,
что
государственная
поддержка
кинематографии в Мурманской области осуществляется в форме
участия в финансировании производства, проката и показа
национальных фильмов и кинолетописей.

Губернатор
Мурманской области

Законодательство Мурманской области, регулирующее вопросы
отстранения
государственных
гражданских
служащих
Мурманской области от замещаемой должности приведено в
соответствие с федеральным законодательством.
В частности, в перечень оснований, по которым представитель
нанимателя вправе отстранить государственного гражданского
служащего от исполнения должностных обязанностей, включен
случай проведения служебной проверки; исключена норма,
предусматривавшая предельные сроки отстранения служащего
от замещаемой должности гражданской службы (исполнения
должностных обязанностей); конкретизированы основания по
выплате денежного содержания в период отстранения

Прокурор Мурманской
области

О внесении изменений в статью 32 Закона
Мурманской
области
"О
государственной
гражданской службе Мурманской области"

Принято 4 поправки
Губернатора
Мурманской области

Принято 8 поправок
депутата Кругловой
Л.Н.
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гражданского
служащего
от
замещаемой
должности
(недопущения к исполнению должностных обязанностей).

Приложение 5

СПРАВКА
о выполнении Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2019 год
Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в
соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности (далее –
Программа, Примерная программа). Программа на 2019 год принята на заседании Думы 8
февраля 2019 года (постановление № 1692). Программа включает в себя 69
законопроектов, распределенных по пяти тематическим блокам: государственное
строительство (17 законопроектов), местное самоуправление (1), экономическая политика,
природопользование и хозяйственная деятельность (24), бюджетное, налоговое,
финансовое законодательство (18), социальная политика (9).
Свои предложения в Программу внесли депутаты (23 %), Губернатор области (73 %),
прокурор Мурманской области (3 %), а также Избирательная комиссия Мурманской
области (1%) (таблица 1).
Таблица 1. Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 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
заплани рованы к
внесению
на 2019 год

Из них
внесены в
2013 – 2018
годах

17
8

Депутаты
МОД

Губернатор
Мурманской
области

ИКМО

Про –
курор
МО

10

5

1

1

-

1

-

-

2

21

-

1

4

14

-

-

-

9

-

-

16

50

1

2

23%

73%

1%

3%

9
1

-

1
24

4

20
18

-

18

9
1

8
69

13
%

по предложениям следующих субъектов
права законодательной инициативы

56
100%

70
13 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в Мурманскую
областную Думу в 2013–2018 годах. В 2019 году планировалось внести 56
законопроектов, внесено – 46 (таблица 2).
Не внесено 10 законопроектов, из них 6 – Губернатором Мурманской области, 4 –
депутатами Мурманской областной Думы.
Примерная программа в 2019 году по внесенным законопроектам выполнена на
86 %.
Таблица 2. Данные о законопроектах, внесенных на рассмотрение областной
Думы в рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2019 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 2019 г.

14
1
18

6
1
14

17

17

9
59

8
46

Из 59 законопроектов, внесенных в Мурманскую областную Думу в рамках
Программы законопроектной деятельности, в 2019 году рассмотрены на заседаниях Думы
52, что составляет 41% рассмотренных Думой в 2019 году законопроектов.
Из 52 законопроектов стало законами 51 (таблица 3).
Таблица 3. Данные о законопроектах, рассмотренных на заседаниях областной Думы
в 2019 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности
Разделы Программы

Рассмотрено
законопроектов

Стало
законами

9
1
15

Принято
в первом,
втором
чтениях
1

Отклонено
законопроект.
-

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

9
1
16
17

17

-

-

9
52

9
51

1

-
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Таблица 4. Сравнительные данные о выполнении примерных программ
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы за 2016-2019 годы
Основные
показатели:
Включено
законопроектов
Внесено
законопроектов
Рассмотрено на
заседаниях Думы
законопроектов
Стало законами
Доля в общем
количестве
рассмотренных на
заседаниях Думы
законопроектов

ПЗД на
2016 год
90 (100%)

ПЗД на
2017 год
88 (100%)

ПЗД на
2018 год
80 (100%)

ПЗД на
2019 год
69 (100%)

75 (83%)

75 (85,2%)

67 (83,8%)

59 (86%)

68 (76%)

70 (79,5%)

60 (75%)

52 (75%)

65 (72%)

68 (77,3%)

58 (72,5%)

51(74%)

47,2 %

53,4%

48,7%

41%

Таблица 5. Сравнительные данные о выполнении примерных программ
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы
за 2004, 2009, 2014, 2019 годы (третьи годы работы Думы новых созывов)
Основные показатели
Включено законопроектов
Внесено законопроектов
Рассмотрено на
заседаниях Думы
законопроектов
Стало законами
Доля в общем количестве
рассмотренных на
заседаниях Думы
законопроектов

ПЗД на
2004 год
148 (100%)
116 (78%)

ПЗД на
2009 год
112 (100%)
90 (80%)

ПЗД на
2014 год
86 (100%)
74 (86%)

ПЗД на
2019 год
69 (100%)
59 (86%)

97 (66%)

83 (74%)

60 (70%)

52 (75%)

72 (49%)

70 (63%)

53 (62%)

51 (74%)

55%

48%

43%

41%
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Приложение 6
Перечень проектов федеральных законов,
внесенных Мурманской областной Думой VI созыва в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в 2019 году
№
п/п

Дата
рассмотрения

1.

21.03.2019
постановление
№ 1766
04.06.2019
постановление
№ 1931

проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении"

26.09.2019
№ 2080

проект федерального закона "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

2.

3.

Наименование законодательной инициативы

проект федерального закона "О внесении изменений в
статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

Перечень постановлений Мурманской областной Думы
о внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проектов федеральных законов, направленных Мурманской областной Думой в 2019
году в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации для проведения анализа концептуальных положений
проектов федеральных законов
№
п/п

Дата
рассмотрения

1.

08.02.2019
постановление
№ 1673

О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

2.

21.03.2019
постановление
№ 1765

О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"

Наименование постановления
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Перечень законодательных инициатив законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, поддержанных
Мурманской областной Думой VI созыва в 2019 году
№
п/п

Дата
рассмотрения

Наименование законодательной
инициативы

Субъект права
законодательной
инициативы

1.

21.03.2019
постановление
№ 1775

проект федерального закона "О внесении
изменений в статью 57 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и в статьи 1 и 93
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

2.

21.03.2019
постановление
№ 1776

проект федерального закона "О внесении Государственный
изменения
в
Федеральный
закон
Совет – Хасэ
"Об уполномоченных по правам ребенка в Республики Адыгея
Российской Федерации"

3.

04.06.2019
постановление
№ 1944

проект федерального закона "О почётном
звании Российской Федерации "Город
трудовой воинской славы"

Государственный
Совет Удмуртской
Республики

4.

23.10.2019
постановление
№ 2160

проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 38 Федерального закона
"Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации"

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

5.

19.11.2019
постановление
№ 2181

проект федерального закона "О внесении Верховный Совет
изменений
в
статьи
50
и
56 Республики Хакасия
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации"

6.

19.11.2019
постановление
№ 2182

проект федерального закона "О внесении
изменений в статью 933 Бюджетного кодекса
Российской Федерации"

Дума
Ставропольского
края

74
Приложение 7
Перечень обращений,
принятых Мурманской областной Думой VI созыва в 2019 году

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование обращения

Обращение Мурманской областной Думы к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации В.В. Якушеву по вопросу,
связанному с расчетом платы за коммунальную услугу по
отоплению в жилых помещениях в многоквартирных
домах, переведенных на индивидуальные источники
отопления
Обращение Мурманской областной Думы 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 о
необходимости расширения гарантий по социальной
поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Обращение Мурманской областной Думы 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 о
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке
распределения, предоставления и расходования субвенций
из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской
Федерации
в
сфере
обязательного
медицинского страхования"
Обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об
оказании содействия в недопущении возникновения
чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения в

Дата
принятия на
заседании
Мурманской
областной
Думы, номер
постановления
08.02.2019
постановление
№ 1696

21.03.2019
постановление
№ 1769

21.03.2019
постановление
№ 1770

21.03.2019
постановление
№ 1771
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5.

Мурманской области и обеспечении энергетической
безопасности региона
Обращение Мурманской областной Думы к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской
Федерации В.Р. Мединскому о выделении из федерального
бюджета
средств
на
реконструкцию
здания
государственного областного автономного учреждения
культуры "Мурманский областной драматический театр"

25.04.2019
постановление
№ 1848

6.

Обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о
проблемах
установления
предельного
уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по
субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации
национальных проектов

27.06.2019
постановление
№ 1996

7.

Обращение Мурманской областной Думы к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Гордееву об идентификации домашних животных
методом электронного чипирования

28.11.2019
постановление
№ 2253

8.

Обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину о
необходимости внесения изменений в федеральное
законодательство в части установления лицам в возрасте до
30 лет процентной надбавки к заработной плате в полном
размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

28.11.2019
постановление
№ 2254

Перечень обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
поддержанных Мурманской областной Думой VI созыва
в 2019 году

№
п/п

Наименование обращения

Дата
принятия на
заседании
Мурманской
областной
Думы, номер
постановления

1.

Обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации по вопросу установления

08.02.2019
постановление
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обязательного
проведения
экспертами
экспертизы
оказанных частными охранными организациями охранных
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

№ 1708

2.

Обращение Государственного Совета – Хасэ Республики
Адыгея к Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и
Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину по
вопросу установления Дня воинской славы России 9
октября – Дня освобождения Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков

08.02.2019
постановление
№ 1709

3.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Министру здравоохранения Российской
Федерации Скворцовой В.И. по вопросу внесения
изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 июня 2018 года № 321н "Об
утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения"

08.02.2019
постановление
№ 1710

4.

Обращение Орловского областного Совета народных
депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу обеспечения
закупки лекарственных препаратов

25.04.2019
постановление
№ 1861

5.

Обращение Законодательного Собрания Владимирской
области в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации по вопросу расширения списка работ,
производств, профессий, должностей, специальностей, в
соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

25.04.2019
постановление
№ 1862

6.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Министру строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Якушеву В.В. по вопросу включения в региональные
адресные программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда многоквартирных домов,
признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу по причине пожара

04.06.2019
постановление
№ 1936

7.

Обращение
Думы
Астраханской
области
к
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации о внесении изменений в
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" в части
изменения порядка расчета среднедушевого дохода семей

04.06.2019
постановление
№ 1945
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8.

Обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации по вопросу совершенствования
законодательства, регламентирующего деятельность по
организации детского досуга

04.06.2019
постановление
№ 1946

9.

Обращение Законодательного Собрания Владимирской
области в Министерство финансов Российской Федерации
по вопросу рассмотрения возможности выделения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
приобретение средств аудиозаписи судебного заседания по
уголовным делам

04.06.2019
постановление
№ 1947

10.

Обращение Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по
вопросу предоставления квот на целевой прием
специалистов в медицинские вузы для жителей
моногородов

27.06.2019
постановление
№ 2023

11.

Обращение депутатов Магаданской областной Думы к
Правительству Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в статью 262 Трудового кодекса Российской
Федерации в части предоставления дополнительных
выходных дней работающим опекунам совершеннолетних
недееспособных инвалидов

26.09.2019
постановление
№ 2088

12.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам,
проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве на работах, производствах, по соответствующим
профессиям,
должностям,
специальностям,
вне
зависимости от места их нынешнего проживания

23.10.2019
постановление
№ 2161

13.

Обращение Костромской областной Думы к Министру
спорта Российской Федерации П.А. Колобкову об
ускорении принятия нормативного правового акта,
устанавливающего порядок присвоения квалификационных
категорий тренеров и квалификационных категорий
специалистов в области физической культуры и спорта, а
также квалификационные требования к присвоению
данных категорий

19.11.2019
постановление
№ 2183

14.

Обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа к Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову и Министру просвещения
Российской Федерации О.Ю. Васильевой о внесении
изменений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

28.11.2019
постановление
№ 2269
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работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в части совершенствования
механизма обеспечения одеждой и обувью обучающихся в
образовательных организациях, находящихся на полном
государственном обеспечении
15.

Обращение Орловского областного Совета народных
депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу расширения
социальных гарантий лицам, проработавшим не менее 30
лет в сельском хозяйстве

28.11.2019
постановление
№ 2270

16.

Обращение
Архангельского
областного
Собрания
депутатов к Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А. о необходимости
внесения изменений в Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

28.11.2019
постановление
№ 2271

17.

Обращение Орловского областного Совета народных
депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу наделения
полномочиями органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
по
выявлению
и
пресечению
административных
правонарушений в сфере обращения с отходами

28.11.2019
постановление
№ 2272

18.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – Руководителю Аппарата
Правительства Российской Федерации Чуйченко К.А. по
вопросу определения федерального органа исполнительной
власти, который будет вправе принимать решение в
отношении
распространяемой
посредством
сети
"Интернет"
информации
о
несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных действий
(бездействия), распространение которой запрещено
федеральными законами

28.11.2019
постановление
№ 2273

19.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Министру строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
Якушеву В.В. по вопросу внесения изменений в Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования в
части увеличения предельного возраста членов молодой
семьи

28.11.2019
постановление
№ 2274

20.

Обращение Законодательного Собрания Республики
Карелия к Заместителю Министра финансов Российской
Федерации Моисееву А.В. по вопросу внесения изменений
в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и

28.11.2019
постановление
№ 2275
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акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным
(ипотечным)
кредитам
(займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации,
имеющим детей
21.

Обращение Орловского областного Совета народных
депутатов к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу обновления парка
пожарных автомобилей в субъектах Российской Федерации

12.12.2019
постановление
№ 2342
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Приложение 8
ДАННЫЕ
о рассмотрении обращений граждан депутатами
Мурманской областной Думы VI созыва в 2019 году
Рассмотрено обращений
ФИО депутата
Антропов
Михаил Васильевич
Ахрамейко
Владимир Николаевич
Белов
Максим Андреевич
Ведищева
Наталия Николаевна
Дубовой
Сергей Михайлович
Иванов
Герман Александрович
Иванов
Максим Анатольевич
Игумнов
Алексей Валентинович
Ильиных
Михаил Васильевич
Круглова
Лариса Николаевна
Лукичев
Леонид Анатольевич
Макаревич
Александр Геннадьевич
Максимова
Надежда Петровна
Минин
Олег Геннадьевич
Мищенко
Владимир Владимирович
Назаров
Юрий Николаевич
Найденов
Игорь Олегович
Новокшонов
Иван Сергеевич
Омельчук
Василий Васильевич
Пантелеев
Валерий Николаевич

Всего
34

Письменные
25

Устные
9

26

21

5

137

49

88

130

38

92

118

118

0

193

22

171

38

13

25

24

7

17

60

21

39

50

23

27

25

9

16

108

99

9

196

49

147

43

18

25

142

99

43

8

6

2

61

55

6

16

10

6

18

10

8

51

16

35
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Пищулин
Борис Валентинович
Пономарев
Роман Сергеевич
Попов
Вячеслав Алексеевич
Сайгин
Виктор Васильевич
Степахно
Геннадий Васильевич
Тарбаев
Евгений Юрьевич
Фоменко
Андрей Владимирович
Черкашин
Олег Александрович
Чернев
Андрей Васильевич
Шадрин
Юрий Анатольевич
Шестак
Александр Владимирович
Штырхунов
Алексей Владимирович
ИТОГО:

128

16

112

17

14

3

50

9

41

26

21

5

38

31

7

21

18

3

57

11

46

40

32

8

17

15

2

35

12

23

16

12

4

51

30

21

1974

929

1045

ДАННЫЕ
о количестве рассмотренных обращений,
поступивших в Мурманскую областную Думу VI созыва в 2019 году
из одномандатных избирательных округов (далее - ОИО)
Наименование
избирательного округа
Мончегорский ОИО № 12
Мурманский ОИО № 2
Александровский ОИО № 9
Оленегорский ОИО № 11
Мурманский ОИО № 3
Печенгский ОИО № 10
Кольский ОИО № 1
Мурманский ОИО № 6
Североморский ОИО № 8
Мурманский ОИО № 7
Кандалакшский ОИО № 16
Апатитский ОИО № 14
Кировский ОИО № 13
Мурманский ОИО № 4
Мурманский ОИО № 5
Ковдорский ОИО № 15

Количество
обращений
196
193
142
130
61
60
50
43
35
26
26
25
24
21
17
18

Доля в общем
количестве
обращений
9,9%
9,8%
7,2%
6,6%
3,1%
3%
2,5%
2,2%
1,8%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%

82
Единый округ
Итого рассмотрено:

907
1974

46%
100%
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Приложение 9
ИТОГИ
работы комитетов Мурманской областной Думы VI созыва в 2019 году
1. Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы
Наименование комитета
Мурманской областной Думы

Комитет по бюджету, финансам
и налогам
Комитет
по
экономической
политике, энергетике и ЖКХ
Комитет
по
транспорту,
дорожному
хозяйству
и
информатизации
Комитет по природопользованию,
экологии,
рыбохозяйственному
и агропромышленному комплексу
Комитет по законодательству,
государственному строительству
и местному самоуправлению
Комитет
по
вопросам
безопасности,
ВПК,
делам
военнослужащих
и ЗАТО
Комитет по труду, вопросам

Количество
заседаний

16

Количество Количество Количество
рассмотрассмотрассмотренных
ренных
ренных
вопросов
вопросов
проектов
по законофедеральпроектам ных законов
ЗИ, обращ.
субъектов
РФ
68
31
103

Количество
подготовленных
комитетом и
принятых
обращений
МоД

Количество
инициированных
комитетом ЗИ
в СЗ
и
ГД ФС РФ

2

-

14

89

17

198

1

2

9

26

8

51

-

-

9

41

13

112

1

-

21

137

52

306

-

1

11

43

3

61

-

-

7

25

3

34

1

1

84

миграции и занятости населения
Комитет по социальной политике
и охране здоровья
Комитет по образованию, науке,
культуре, делам семьи, молодежи
и спорту
ИТОГО

16

99

37

138

2

-

13

107

17

93

1

-

116

635

181

1096

8

4

2. Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Мурманской областной Думой,
с результатами их рассмотрения
Наименование комитетов областной Думы

Комитет по бюджету, финансам и налогам
Комитет по экономической политике, энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству
Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному
и АПК
Комитет по законодательству, государственному строительству
и местному самоуправлению
Комитет по вопросам безопасности, ВПК, делам
военнослужащих и ЗАТО
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
ИТОГО

Количество Количество Количество Количеств
рассмотрен- принятых и отклоненны о проектов
ных
вступивших х проектов
законов,
проектов
в силу
законов
принятых
законов на
законов
в первом,
заседаниях Мурманской
втором
Думы
области
чтениях
19
19
15
15
4
10

4
9

-

1

33

31

2

-

2

2

-

-

2
27
15

2
23
15

4
-

-

127

120

6

1

85
Приложение 10
Основные итоги работы Мурманской областной Думы VI созыва
в 2019 году
Работа заседаний Мурманской областной Думы
Состоялось

12 заседаний Мурманской областной Думы

Рассмотрено

345 вопросов
127 законопроектов

Принято

734 постановления
120 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 о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.2012 № 462 "О порядке распределения, предоставления и
расходования субвенций из бюджета Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования";
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 о необходимости
расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов
боевых действий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву о проблемах установления предельного
уровня софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по
субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации
национальных проектов;
к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву об оказании содействия в недопущении
возникновения
чрезвычайной
ситуации
в
сфере
теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении
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энергетической безопасности региона;
к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину о необходимости внесения изменений в
федеральное законодательство в части установления лицам в
возрасте до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в
полном размере с первого дня работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А. Голиковой и Министру культуры Российской
Федерации В.Р. Мединскому о выделении из федерального
бюджета средств на реконструкцию здания государственного
областного автономного учреждения культуры "Мурманский
областной драматический театр";
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Гордееву об идентификации домашних
животных методом электронного чипирования;
к Министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву по вопросу,
связанному с расчетом платы за коммунальную услугу по
отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах,
переведенных на индивидуальные источники отопления
Внесено
в порядке
законодательной
инициативы в
Государственную
Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации

три проекта федеральных законов:
проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении";
проект федерального закона "О внесении изменений в статьи
23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
проект федерального закона "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"

Направлено
в Совет
законодателей
Российской
Федерации

два проекта федеральных законов для проведения анализа
концептуальных положений:
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"

Поддержано

74 проекта федеральных законов, в том числе:
принятие в первом чтении проекта федерального закона
№ 657895-7 "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной
помощи" (в части определения размера социальной доплаты к
пенсии неработающим пенсионерам);
проект федерального закона № 861560-7 "О почетном звании
Российской Федерации "Город трудовой доблести";
6
законодательных
инициатив
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти

Поддержано
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субъектов Российской Федерации;
21 обращение законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Направлены
поправки

к проекту федерального закона № 573902-7 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования межбюджетных отношений";
к проекту федерального закона № 609452-7 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования отношений в
сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и
государственными финансовыми активами Российской
Федерации";
к проекту федерального закона № 429017-7 "О внесении
изменений
в
статью 16
Федерального
закона
"О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"

Назначена

на 8 сентября 2019
Мурманской области

Назначены/
избраны

11 мировых судей;
2 представителя Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате
Мурманской области

Досрочно
прекращены

полномочия
представителей
общественности
в
квалификационной коллегии судей Мурманской области:
Безрукова Александра Валентиновича; Кашубы Александра
Васильевича

Согласована

назначение Демченко Оксаны Николаевны на должность
Первого заместителя Губернатора Мурманской области;
кандидатура
на
должность
главного
редактора
государственного областного автономного учреждения
"Редакция газеты "Мурманский вестник";
кандидатура Тихоновой Елены Михайловны на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Мурманской области

Внесены изменения

в составы комитетов Мурманской областной Думы;
в состав Общественного совета при Мурманской областной
Думе

Заслушаны

отчет временно исполняющего обязанности Губернатора
Мурманской
области
о
результатах
деятельности

года

дата

выборов

Губернатора
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Правительства Мурманской области;
информация члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя от
Мурманской областной Думы Кусайко Т.А. о работе в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
прогноз социально-экономического развития Мурманской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
обязательный публичный отчет временно исполняющего
обязанности Губернатора Мурманской области о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования,
социального
обслуживания,
которые
расположены на территории Мурманской области и
учредителем которых является Мурманская область, и
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций за 2018 год;
отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2018
год;
доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Мурманской области о соблюдении и защите прав и
законных интересов ребенка на территории Мурманской
области в 2018 году;
доклад Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области в 2018 году;
доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Мурманской области в 2018 году;
отчет Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка
на территории Мурманской области и результатах
деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2018
году;
отчет
о деятельности Контрольно-счетной
палаты
Мурманской области в 2018 году
Утверждены

Примерная программа законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2019 год;
изменения в прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2019
год;
прогнозный
план
(программа)
приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2020
год;
3 перечня недвижимого имущества, предлагаемого к
передаче из федеральной собственности в государственную
собственность Мурманской области;
1 перечень недвижимого имущества, предлагаемого к
передаче из государственной собственности Мурманской
области в федеральную собственность;
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5
перечней
недвижимого
имущества
областной
собственности,
передаваемого
в
собственность
муниципальных
образований
(Кольский
район,
г.п. Кильдинстрой Кольского района, Ковдорский район, г.
Мончегорск(2);
перечень поручений Мурманской областной Думы для
включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2020 год;
Положение о порядке принятия лицами, замещающими
государственные должности Мурманской области в
Мурманской областной Думе (осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе), Контрольно-счетной
палате Мурманской области, Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением
научных
и
спортивных)
иностранных
государств,
международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций;
Порядок возмещения расходов, связанных с участием
представителей Мурманской областной Думы в деятельности
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Общественной
молодежной
палаты
(Молодежного
парламента) при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации
Внесены изменения

в Регламент Мурманской областной Думы;
в Положение о Координационном Совете представительных
органов муниципальных образований Мурманской области;
в Положение о возмещении депутату Мурманской областной
Думы расходов по найму жилого помещения;
в Положение о представительских и иных прочих расходах
Мурманской областной Думы
в Положение об общественной молодежной палате при
Мурманской областной Думе (изменение срока действия
палаты)

Награждены

Почетной
человека

Состоялся:

"правительственный час" на тему: "Реформа системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Пути
сдерживания тарифов"

грамотой

Мурманской

областной

Думы

333

Работа комитетов Мурманской областной Думы
Состоялось

116 заседаний профильных комитетов

Рассмотрено

635 вопросов, в том числе 181 вопрос по проектам законов
Мурманской области, 1096 проектов федеральных законов,
законодательных инициатив и обращений законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
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субъектов Российской Федерации
Работа с обращениями граждан в Мурманской областной Думе
Рассмотрено
1974 обращения граждан
Проведено

41 прием граждан в приемной по работе с обращениями
граждан Мурманской областной Думы

Принято

428 посетителей в Мурманской областной Думе;
622 гражданина на депутатских приемах в избирательных
округах
Иная работа Мурманской областной Думы

Вручено

Обработано

Состоялись

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:
1820 гражданам;
40 коллективам
7571 входящий документ;
5925 исходящих документов
выездное совещание депутатов Мурманской областной
Думы в Кировском филиале АО "Апатит"
День города Полярные Зори;
День Терского района
публичные слушания по проекту закона Мурманской
области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год";
63-е заседание Координационного Совета представительных
органов муниципальных образований Мурманской области;
прием женщин – руководителей органов местного
самоуправления Мурманской области;
прием представителей саамской общественности;
прием сотрудников и ветеранов пограничных войск;
семинар для помощников депутатов и специалистов
фракций;
3 приема иностранных делегаций: делегации Стортинга
(Парламента Норвегии) по вопросам Арктики, делегации
деятелей культуры Болгарии и Сербии, участников заседания
Постоянного Комитета парламентариев Арктического региона;
заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым
вопросам на базе Мурманской областной Думы;
заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной
политике и туризму на базе Мурманской областной Думы;
прием членов Координационного Совета уполномоченных
по правам человека Северо-Западного федерального округа
Российской Федерации;
заседание
постоянного
комитета
ПАСЗР
по
межпарламентскому сотрудничеству на базе Псковского
областного Собрания депутатов;
IV-е Региональные парламентские Рождественские встречи
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Приложение 11
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в которых состоятся
выборы представительных органов муниципальных
образований Мурманской области
13 сентября 2020 года
(по состоянию на 16.12.2019)
№
п/п

Наименование
муниципального образования

Количество
замещаемых
мандатов

Выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований
1.

ЗАТО город Североморск

25

2.

город Кировск с подведомственной территорий

19

3.

город Полярные Зори с подведомственной территорий

15

4.

Печенгский район

17

5.

городское поселение Заполярный Печенгского района

15

6.

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

20

7.

городское поселение Верхнетуломский Кольского района

10

8.

сельское поселение Междуречье Кольского района

10

9.

сельское поселение Тулома Кольского района

10

Дополнительные выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований
1.

сельское поселение Териберка Кольского района,
двухмандатный избирательный округ № 1

1

2.

Кольский район,
двухмандатный избирательный округ № 9

1

ИТОГО

143

