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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Мурманской областной Думы  

в первом полугодии 2022 года 

 

Мурманская областная Дума седьмого созыва начала работу 7 октября 2021 года. В 

состав областной Думы седьмого созыва входят 32 депутата, 21 из них работает на 

профессиональной постоянной основе.  

В областной Думе седьмого созыва зарегистрировано 5 депутатских объединений, их 

состав представлен в приложении 1. Сформировано 11 профильных комитетов. Состав 

комитетов представлен в приложении 2.  

 

1. Основные итоги заседаний Мурманской областной Думы                           

в первом полугодии 2022 года 

 

В отчетный период состоялось пять заседаний областной Думы, на которых 

рассмотрено 153 вопроса, принято 397 постановлений.  

Мурманская областная Дума седьмого созыва в первом полугодии 2022 года 

рассмотрела 68 законопроектов, внесенных депутатами Мурманской областной Думы, 

Губернатором Мурманской области, а также прокурором Мурманской области.  

Из общего числа рассмотренных на заседаниях областной Думы законопроектов 

внесено:  

депутатами областной Думы – 16 процентов; 

Губернатором Мурманской области – 82 процента; 

прокурором Мурманской области – 2 процента. 

Из 68 законопроектов, рассмотренных на заседаниях Думы в отчетный период, 

принято в окончательной редакции 68 (100 процентов). 

По тематике в отчетный период первое место сохранили за собой законы 

экономического и финансового блока (экономическая политика, хозяйственная деятельность, 

транспорт, строительство, жилищно-коммунальная сфера, бюджетное и налоговое 

регулирование, природопользование), составив 44 процентов от принятых Думой седьмого 

созыва в 2022 году законов, 37 процентов составили законы социального блока (социальная 

политика, здравоохранение, труд, образование, культура, спорт, вопросы семьи, молодежи), 

19 процентов –  законы, регулирующие вопросы государственного строительства, местного 

самоуправления, безопасности.  

Итоги законодательной деятельности Думы седьмого созыва в первом полугодии 2022 

года представлены в приложении 3, информация о выполнении Примерной программы 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2022 год – в приложении 4, 

перечень законов Мурманской области, принятых и вступивших в силу в отчетный период, – 

в приложении 5.  

В отчетный период на заседаниях Мурманской областной Думы решен ряд кадровых 

вопросов: 

назначено 7 мировых судей, в т.ч. к исполнению обязанностей мирового судьи 

привлечен судья, находящийся в отставке; 

 назначено 28 членов Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) 

при Мурманской областной Думе; 

назначен один член с правом решающего голоса в состав Избирательной комиссии 

Мурманской области; 

согласовано назначение Глубокой Оксаны Валентиновны на должность главного 

редактора государственного областного автономного учреждения "Редакция газеты 

"Мурманский вестник". 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы награждено 215 человек, а также 

коллективы муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципальной 
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собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево, муниципального автономного 

учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской области "Централизованная 

клубная система г. Полярного", Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 1 "Семицветик", ансамбля песни и танца 

"Россия" им. В.М. Колбасы государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова", 

акционерного общества "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция". 

В отчетный период Мурманской областной Думой в порядке законодательной 

инициативы внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации", которым предлагается закрепить в Кодексе норму о том, что 

работник при проведении в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня с 

сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка. 

В Совет законодателей Российской Федерации направлен для проведения анализа 

концептуальных положений проект постановления Мурманской областной Думы "О 

внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город воинской 

славы". 

Кроме того, на заседаниях Думы рассмотрены и поддержаны 15 проектов 

федеральных законов, а также законодательная инициатива Думы Астраханской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (приложение 6).  

В первом полугодии 2022 года депутаты Мурманской областной Думы приняли и 

направили в различные федеральные структуры 4 обращения по значимым для Мурманской 

области вопросам социально-экономического харктера.  

Так,  в обращении к Председателю Правительства Российской Федерации депутаты 

Мурманской областной Думы просили рассмотреть возможность внесения изменений в 

Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда  по территории Российской 

Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха и обратно, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 (далее - Правила), предусмотрев для 

пенсионеров возможность компенсации расходов на оплату стоимости проезда по 

территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года личным 

автомобильным транспортом. 22 августа 2022 года Правительство Российской Федерации 

приняло Постановление № 1473, которым в Правила были внесены соответствующие 

изменения. 

В обращении к Председателю Государственной Думы депутаты Мурманской 

областной Думы обратили внимание на необходимость скорейшего принятия проекта 

федерального закона "О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги".  

Два обращения, принятые Мурманской областной Думой в первом полугодии 2022 

года, касались вопросов газификации Мурманской области и компенсации бюджету области 

роста стоимости мазута для теплоснабжающих предприятий региона.  
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Кроме того, на заседаниях Мурманской областной Думы в отчетный период 

поддержаны 15 обращений законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (приложение 7).   

На заседаниях Думы в первом полугодии 2022 года депутаты заслушали и приняли к 

сведению: 

ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о результатах деятельности 

Правительства Мурманской области, в котором прозвучала информация об основных 

направлениях деятельности, достижениях и ключевых задачах социально-экономического 

развития области. Отмечалось, что одна из приоритетных задач – создание благоприятного 

инвестиционного климата. Подчеркивалось, что Мурманская область занимает 16 место в 

стране по привлечению инвестиций. Активно идет ремонт дорог и обновление 

общественного транспорта, модернизация системы здравоохранения, завершился первый 

этап реновации ЗАТО. Большое внимание уделяется социальным вопросам. Уникальной 

мерой поддержки в Мурманской области является «зарплата мамы», которую 

распространили на всех женщин без привязки к возрасту. В образовательных учреждениях 

реализуется проект "Арктические школы", в муниципальных образованиях открыты "точки 

роста", где с удовольствием проводят свой досуг школьники. Запущена программа "Свой дом 

в Арктике", благодаря которой можно получить финансовую поддержку при строительстве 

дома на территории региона. Ввопросы депутатов Мурманской областной думы касались 

перспективы развития лагеря "Гандвиг", кадровой обеспеченности рыбной отрасли, 

выделения земельных участков многодетным семьям. Руководители фракций Мурманской 

областной Думы в своих выступлениях отметили положительные перемены в экономике и 

социальной сфере Мурманской области, а также постоянное взаимодействие областной 

Думы с Правительством области и возможность оперативного решения актуальных 

вопросов. Они обратили внимание на важность отлаженной системы обратной связи с 

населением на муниципальном уровне, проблемы, связанные с качеством ремонта домов, 

кровель, развитием малого бизнеса, благоустройством придомовых территорий, ремонтом 

подъездов, необходимостью поддержки законодательной инициативы по включению в число 

памятных дат Дня ветеранов боевых действий; 

отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и 

деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2021 году. Отмечалось, что в регионе 

сохранилась тенденция снижения общего числа зарегистрированных преступлений, выросло 

число раскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Эффективно 

осуществлялись мероприятия по противодействию организованной преступности, по 

раскрытию наркопреступлений. Одним из приоритетов работы правоохранителей остается 

профилактика преступлений. В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах 

реализации мероприятий программы «Безопасный город», работы службы участковых и 

«горячей линии» полиции, телефонного мошенничества, правонарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка  

в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов детей в 2021 году. 

Отмечалось, что в течение года Уполномоченному поступило 288 обращений граждан, в том 

числе по таким вопросам, как о нарушении права несовершеннолетних на жилище,  по 

вопросу обеспечения благоустроенным жилым помещением лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Подчеркивалось, что  именно в областном 

центре сложилась негативная тенденция увеличения срока предоставления данной категории 

граждан благоустроенных жилых помещений; 

 

; 
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 отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2021 году. 

Отмечалось, что проведено 44 мероприятия внешнего государственного финансового 

контроля и 22 экспертно-аналитических, выявлено 105 нарушений в финансово-бюджетной 

сфере. Сумма возмещенных средств, в том числе по мероприятиям, не вошедшим в отчеты за 

предыдущие периоды, составила 32 920,3 тыс. рублей; 

доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

за 2021 год. Отмечалось, что была сохранена системность работы по рассмотрению 

обращений, продолжались реализация проектов в сфере правового просвещения, проведение 

проверок, работа с населением, перешедшая из очного в большей степени в дистанционный 

формат; 

отчет Правительства Мурманской области о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2021 год. 

Отмечалось, что  Прогнозный план (программа) приватизации выполнена на 100 процентов, 

приватизировано 7 объектов недвижимости, от приватизации объектов в областной бюджет 

поступили средства в размере 5, 8 млн рублей.  

Кроме того, в отчетный период утверждены:  

изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2021 год, в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2022 – 2024 годы; 

3 перечня недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности 

Мурманской области в собственность муниципальных образований Ловозерский 

муниципальный район Мурманской области, Кольский муниципальный район Мурманской 

области, городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Североморск Мурманской области; 

перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в государственную собственность Мурманской области.  

На заседаниях Мурманской областной Думы седьмого созыва в первом полугодии 

2022 года утверждены: 

Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы 

на 2022 год; 

Положение об Общественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при 

Мурманской областной Думе; 

Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений по проекту областного бюджета и годовому отчету об 

исполнении областного бюджета; 

Устав редакции средства массовой информации – периодического печатного издания 

газеты "Мурманский вестник"; 

структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты Мурманской области (с 

1 января 2023 года); 

перечень должностей государственной гражданской службы Мурманской области в 

Контрольно-счетной палате Мурманской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения 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 отчетный период депутатами Мурманской областной Думы седьмого созыва 

рассмотрено 1535 обращений граждан, 57 процентов из них составляют письменные 

обращения (приложение 8).  

Всего за отчетный период в Мурманскую областную Думу поступило более 4000 

входящих документов, а количество исходящей корреспонденции составило более 3700 

документов.  
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Все вопросы, вносимые на рассмотрение Мурманской областной Думы, 

предварительно обсуждались на заседаниях профильных комитетов Думы. За отчетный 

период состоялось 63 заседания комитетов, на которых рассмотрен 271 вопрос, в том числе 

71 вопрос по проектам законов Мурманской области, 576 проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (приложение 9). Состоялись публичные слушания по 

проекту закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2021 год", 3 

заседания "круглых столов", 2 заседания рабочих групп по подготовке изменений в 

законодательные акты Мурманской области, 5 рабочих совещаний, на которых обсуждались 

вопросы улучшения качества жизни северян в различных сферах.  

Основные итоги работы Мурманской областной Думы седьмого созыва в первом 

полугодии 2022 года 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 на 

местах.   

В отчетный период продолжил свою работу Координационный Совет 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В рамках 

первого Регионального муниципального форума, проведение которого было приурочено к 

10-летию установления Дня местного самоуправления, состоялось 66-е заседание 

Координационного Совета представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области (далее – Координационный Совет). Оно прошло совместно с 

заседанием Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области". Формат 

проведения совместного заседания двух органов предусмотрен подписанным в 2008 году 

Соглашением о взаимодействии между Координационным Советом и Советом 

муниципальных образований. С приветствием к участникам мероприятия обратился 

Председатель Думы, председатель Координационного Совета Дубовой С.М. В работе 

планарного заседания приняли участие Первый заместитель Председателя Думы Мищенко 

В.В., заместитель Председателя Никора Е.В., члены комитета Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению Гонтарь С.В., Попов А.А., 

Шадрин Ю.А., представители региональных исполнительных органов власти и всех 

муниципальных образований области. В рамках рассмотрения вопроса об особенностях 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти выступил 

Мищенко В.В. с информацией об этапах развития местного самоуправления в России и в 

Мурманской области. Руководители города Мурманска, Кольского района и закрытого 

административно-территориального образования (далее - ЗАТО) Александровск поделились 

практикой реализации национальных проектов в муниципальных образованиях. Особое 

внимание было уделено реализации плана мероприятий Мурманской области "На Севере 

жить!". В рамках рабочих секций Форума участники обсудили также такие темы, как 

"Муниципальный контроль – порядок реализации", "Школа спикера: секреты публичных 

выступлений", "Открытость власти – обратная связь с населением". 

В текущем году Председатель областной Думы Дубовой С.М. неоднократно выезжал 

в муниципальные образования области, встречался с главами органов местного 

самоуправления, населением муниципалитетов, руководителями предприятий и 

организаций. Председатель Думы большое внимание уделяет благоустройству территорий, 

которое выполняется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 

среды", а также ремонту в образовательных учреждениях и подготовке их к новому 

учебному году. В ходе рабочих поездок в ЗАТО поселок Видяево детально обсуждалось 

благоустройство общественных пространств – школьного стадиона и освещенной лыжной 
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трассы. В ЗАТО город Заозерск он неоднократно инспектировал ход строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет включать в себя спортивный зал 

с тренерской и раздевалками, плавательный бассейн, мелководный бассейн для маленьких 

горожан, а также проведение ремонта во втором корпусе школы № 289, где планируется 

капитально обновить кровлю и фасад здания, крыльцо, отмостки и гидроизоляцию цоколя, 

сделать косметический ремонт в спортивном и обеденном залах. Парламентарий обратил 

внимание на необходимость благоустройства территории вокруг учебного заведения и 

монтажа светодиодного уличного освещения по периметру территории. В городе Гаджиево 

Дубовой С.М. неоднократно встречался с женсоветом подводных сил Северного флота. 

Обсуждаемые вопросы касались сферы здравоохранения и благоустройства. В частности, 

речь шла о возможной установке новой детской площадки и увеличенной хоккейной 

коробки, которая бы соответствовала стандарту. Председатель Думы Дубовой С.М. вместе с 

депутатом Государственной Думы Кусайко Т.А. посетили медицинские учреждения в городе 

Гаджиево, встретились с главой администрации муниципалитета, провели прием граждан. 

Жители обратились, в частности, по вопросам продления временной регистрации в ЗАТО, 

проблеме оплаты ЖКУ отдельным категориям и другим вопросам. 

На четвертом ежегодном Форуме муниципальных образований Кольского района, 

участие в котором принял Дубовой С.М., обсуждался проект федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти", 

принятый Государственной Думой в первом чтении.  

На встрече Председателя Думы и депутатов, представляющих интересы мурманчан в 

Мурманской областной Думе, и руководителей города Мурманска речь шла о 

взаимодействии по таким направлениям, как  жилищно-коммунальное хозяйство, 

благоустройство, ремонт и безопасность дорог, образование и здравоохранение, социальное 

обслуживание. 

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы Мищенко В.В. и 

председатель комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Круглова Л.Н. 

приняли участие в открытии культурно-досугового центра в селе Минькино Кольского 

района. Центр был возведен в рамках национального проекта "Культура", на его площадке 

разместилась библиотека, концертный зал, различные кружки и секции для жителей разного 

возраста.  

Заместитель Председателя Думы Никора Е.В. проверил ход строительства детского 

сада на улице Капитана Орликовой в городе Мурманске на 80 мест. Его строительство 

началось в рамках национального проекта "Демография" в августе 2020 года, за это время 

подрядчик возвел двухэтажное здание площадью 2149,69 кв. метра. В рамках рабочей 

поездки в ЗАТО Североморск вместе с сенатором Российской Федерации Сахаровой Т.А.  

Евгений Викторович провел встречу с руководством ЗАТО, в центре внимания которой были 

вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры флотской столицы, в том числе 

предстоящее строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.  

Председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике 

Просоленко И.В. проверила в сельском поселении Алакуртти Кандалакшского 

муниципального района ход работ по строительству детского сада на 75 мест, посетила 

строительную площадку, где идет возведение домов для военнослужащих.  

В первом полугодии 2022 года депутаты Мурманской областной Думы принимали 

участие и в других мероприятиях с участием представителей муниципальных образований. 

Так, в преддверии Международного женского дня Председатель Думы Дубовой С.М. провел 

в Мурманской областной Думе традиционный прием женщин – руководителей органов 

местного самоуправления области, который впервые состоялся с использованием средств 

видеоконференции. Он поблагодарил коллег за нелегкий и очень важный труд, терпение и 

мудрость. С весенним праздником представительниц органов местного самоуправления 

поздравили Первый заместитель Председателя Думы Мищенко В.В. и заместитель 

Председателя Думы Никора Е.В. 
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Кроме того, региональные парламентарии приняли участие в торжествах, 

посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 33-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, 22-й годовщине со дня гибели атомной подводной лодки 

"Курск", Международному дню саамов, 355-летию села Кузомень Терского района, 25-летию 

Совету депутатов ЗАТО город Североморск и многих других мероприятиях, проходивших в 

муниципальных образованиях области. 

В отчетный период 2022 года в ряде муниципальных образований сменились 

руководители органов местного самоуправления: главой города Мурманска избран Морарь 

И.Н., главой ЗАТО город Заозерск – Пеньшин А.С., главой сельского поселения Междуречье 

Кольского муниципального района – Корешкова И.В. По итогам проведения конкурсов 

назначены главы администраций города Мурманска – Сердечкин Ю.В.,  сельского поселения 

Алакуртти Кандалакшского муниципального района – Зайцев Л.В. Исполняющим 

обязанности главы администрации сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

назначена Глазкова Е.В.  

Кроме того, 20 марта 2022 года состоялись дополнительные выборы депутата Совета 

депутатов города Кировска по одномандатному избирательному округу № 7, по результатам 

которых депутатом Совета избрана Новикова Л.А. (самовыдвижение).  

Депутатский корпус органов местного самоуправления 36 муниципальных 

образований области, по состоянию на 1 августа 2022 года, насчитывает 468 депутатов из 

524 установленных, из них на освобожденной основе работают 36 депутатов, 21 из которых – 

главы муниципальных образований, 7 – председатели советов депутатов,  8 – заместители 

председателей советов депутатов.  

Дальнейшее обновление состава депутатского корпуса ожидается в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года, когда состоятся выборы депутатов советов депутатов в 

муниципальных  образований Ковдорского муниципального округа и ЗАТО поселок 

Видяево. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов советов депутатов 

города Мурманска по избирательному округу № 12,  ЗАТО город Североморск по 

избирательному округу № 2, города Апатиты с подведомственной территорией по 

избирательным округам № 2, № 9, города Кировска с подведомственной территорией по 

избирательным округам № 4, № 8, города Оленегорска с подведомственной территорией по 

избирательному округу № 13, Печенгского муниципального округа по избирательному 

округу № 21, Кольского муниципального района по избирательному округу № 3, городского 

поселения Молочный Кольского муниципального района по избирательному округу № 3. 

Общее количество замещаемых мандатов – 45. 

 

3. Сотрудничество в рамках  

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

В отчетный период депутаты Мурманской областной Думы активно участвовали в 

работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), которая объединяет 

законодательные органы 11 субъектов Северо-Запада Российской Федерации. 

Делегация Мурманской областной Думы в составе Председателя Мурманской 

областной Думы Дубового С.М., председателя комитета Мурманской областной Думы по 

бюджету, финансам, налогам и экономике Просоленко И.В. и депутата Мурманской 

областной Думы Белошеева М.В. приняла участие в работе 54-го заседания Президиума и 

61-й Конференции ПАСЗР, состоявшихся в городе Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. 

На Конференции парламентарии Северо-Запада России поддержали два обращения, 

подготовленные  Мурманской областной Думой:  

к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу финансирования 

мероприятий строительства и реконструкции очистных сооружений сточных вод, 
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сбрасываемых в Кольский залив Баренцева моря через выпуски городов Мурманск, Кола и 

прилегающим к ним территорий; 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросу 

финансирования мероприятий по очистке от мусора акваторий водных объектов, 

реализуемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология» за счет средств федерального бюджета.  

Кроме того, на заседаниях Президиума и Конференции рассмотрены вопросы «О 

вкладе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и ее органов в реализацию Плана 

основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом 

Совете (2021-2022 гг.) на период до конца 2022 года» и «О роли субъектов Северо-Запада 

России в интеграционных процессах с Республикой Беларусь», иницированные постоянным 

комитетом ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, работу которого координирует 

Мурманская областная Дума.  

Все вопросы, рассмотренные Конференцией ПАСЗР, прошли 

предварительное обсуждение в профильных постоянных 

комитетах Ассоциации. В 2022 году состоялось 12 заседаний 11 постоянных профильных 

комитетов ПАСЗР, 6 из которых прошли в очном формате,  4 – в формате 

видеоконференцсвязи и 2 – в заочной форме. 

На базе Мурманской областной Думы в отчетный период прошло 2 заседания 

постоянных комитетов ПАСЗР:  

заседание постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, 

работу которого координирует Мурманская областная Дума, состоялось в режиме видео-

конференц-связи. Участники заседания обсудили вопросы международной повестки дня. 

Так, председатель постоянного комитета ПАСЗР, заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы Никора Е.В. напомнил, что в 2021 году к России на период до 2023 года 

перешло председательство в Арктическом Совете – межправительственном форуме высокого 

уровня, центральном формате для развития сотрудничества арктических государств, 

ведущей межправительственной площадке для деполитизированного диалога. Под эгидой 

российского председательства запланировано к проведению более 100 международных 

арктических мероприятий в гибридном очно-заочном формате. Все они вошли в План, 

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации. Многие из этих 

мероприятий пройдут на территории субъектов Северо-Запада России, и представители 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России могут принять в них самое активное 

участие. Также в центре внимания участников заседания был вопрос о роли субъектов 

Северо-Запада России в интеграционных процессах с Республикой Беларусь. Председатель 

комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправления и делам Севера Шевченко А.А. в своем выступлении перед 

парламентариями Северо-Запада России обозначил важность изучения опыта 

взаимодействия на муниципальном уровне. Также говорилось об опыте и перспективе 

сотрудничества в тех сферах, которые могут обеспечить развитие регионов как в России, так 

и в Республике Беларусь. Отмечалась необходимость развития торгово-экономических, 

транспортных, туристических связей. О работе исполнительных органов государственной 

власти субъектов Северо-Западного федерального округа в сфере социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан рассказал начальник Управления анализа, 

прогноза и работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам 

национальностей Власов И.А. Отмечалось, что проблема актуальна практически для всех 

субъектов Северо-Запада России, на территории которых реализуются крупномасштабные 

проекты, для практической реализации которых привлекаются иностранные граждане из 

бывших союзных республик, и задача государства –  ориентировать мигранта на 

бесконфликтное пребывание на территории России. Кроме того, участники заседания 

обсудили эффективность побратимского сотрудничества в нынешних реалиях, его 
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приоритеты и перспективы. Важность поддержания партнерских связей подчеркнул  

представитель Ассоциации "Породненные города" Мартынюк М.Т. По инициативе 

Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании был рассмотрен вопрос о 

роли законодательных органов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Западного федерального округа, в межрегиональном экономическом сотрудничестве. В 

числе актуальных направлений экономической деятельности с участием законодателей 

говорилось о проектах повышения доступности транспортных коммуникаций в пределах 

Северо-Западного федерального округа, о формировании совместных туристических 

маршрутов. Заместителем председателя постоянного комитета ПАСЗР был избран депутат 

Мурманской областной Думы Шадрин Ю.А.; 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления 

(координатор –  Законодательное Собрание Республики Карелия). Участники заседания 

обсудили проект федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти",   практику, сложившуюся в субъектах 

Северо-Запада, по реализации Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части законодательного 

регулирования дополнительных ограничений для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в объектах, расположенных в 

многоквартирных домах, проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. О 

реализации региональных полномочий в данной сфере участников заседания 

проинформировали заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области и представитель компании "Ситиматик" – регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Кроме того, в первом полугодии 2022 года депутаты Мурманской областной Думы 

приняли участие в заседаниях следующих профильных постоянных комитетов ПАСЗР: 

заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по образованию и 

науке Клементьев А.В. и член комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам Иванов Г.А. –  в заседании постоянного комитета ПАСЗР по делам 

Севера и малочисленных народов в Санкт-Петербурге на базе Законодательного собрания 

Ленинградской области (координатор – Собрание депутатов Ненецкого автономного округа). 

В центре внимания участников заседания была концепция проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Предлагается предусмотреть право жителей 

Севера на получение в безвозмездное пользование земельных участков в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации, определившего 

территорию, в границах которой соответствующий земельный участок может быть 

предоставлен гражданам в соответствии с Федеральным законом. Кроме того, рассмотрена 

возможность расширения Перечня районов проживания малочисленных народов Севера в 

целях установления социальной пенсии по старости и финансовой поддержки в виде 

субсидий на возмещение затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на выплату 

районных коэффициентов и надбавок в размере до 50% затрат; 

депутаты Белошеев М.В. и Гисмеев А.Р. –  в заседании постоянного комитета ПАСЗР 

по образованию, науке и высшей школе, которое  состоялось в режиме видео-конференц-

связи (координатор – Законодательное Собрание Вологодской области). Депутаты обсудили 

проблемы медицинского обслуживания студентов профессиональных образовательных 

организаций. Отмечалось, что для данной категории обучающихся нет единого подхода к 
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порядку прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, не определен и источник 

финансирования этих мероприятий. Кроме того, участники заседания поддержали проект 

федерального закона, который предусматривает преимущественный прием ребенка, 

находящегося под опекой, в том числе в приемной семье, в дошкольное и школьное 

учреждения, в которых обучаются его брат и сестра или проживающие с ним в одной семье 

дети. Данные изменения упростят приемным родителям выбор образовательной 

организации; 

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы Мищенко В.В. –  в 

заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам в режиме видео-

конференц-связи (координатор – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга). Участники 

заседания обсудили законодательные инициативы по внсению изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы "Об 

охране атмосферного воздуха", "О связи", " О рекламе". Мищенко В.В. выступил на 

заседании с инициативой по внесению изменений в Федеральный закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Данная инициатива вызвана 

необходимостью решения проблемы получения государственными органами и органами 

местного самоуправления обращений от граждан и организаций (в форме электронного 

документа) массовой рассылкой на электронную почту без указания конкретного адресата. 

Кроме того, предлагается установить дополнительную гарантию реализации права граждан 

на обращение путем использования альтернативных форм доведения ответов до заявителя на 

письменные обращения и обращения в форме электронного документа, закрепив за ними 

право получить копию ответа по почтовому адресу или адресу электронной почты, 

указанному в обращении, если такие просьбы будет выражены заявителями. Также 

предлагается предусмотреть, что в случае, если в письме не указаны государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностное лицо, которым направлено обращение, 

ответ не дается. При этом заявитель уведомляется, что обращение должно направляться 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам 

и экономике Просоленко И.В. и председатель комитета Мурманской областной Думы по 

строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлов 

М.С. – в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и 

бюджетным вопросам в Санкт-Петербурге на базе Законодательного собрания 

Ленинградской области (координатор – Законодательное собрание Ленинградской области). 

Обсуждались инициативы по поддержке бизнеса. Единодушное одобрение получило 

предложение о введении пятилетнего моратория на проведение в 2023 году обязательной 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Эта мера призвана снизить 

налоговую нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, стабилизировать 

условия ведения бизнеса и облегчить экономические последствия от введения 

ограничительных мер в период пандемии. Ещё одна инициатива направлена на поддержку 

малого бизнеса, занимающегося реализацией социально значимых товаров и услуг. Речь идёт 

о включении регионов Северо-Запада в эксперимент по введению специального налогового 

режима "Автоматизированная упрощённая система налогообложения"; 

председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту Круглова Л.Н., председатель комитета Мурманской областной 

Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Павлов М.С. и заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по 

культуре, молодежной политике, туризму и спорту Гришко А.А. – в заседании постоянного 

комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Пскове на базе Псковского 

областного Собрания депутатов (координатор – Псковское областное Собрание депутатов). 

Депутаты Северо-Запада России поддержали предложения по внесению изменений в 
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федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", которым предлагается установить, что границы территории 

исторического поселения могут не совпадать с границами населенного пункта, требования к 

определению границ территории исторического поселения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Одобрено обращение к Министру культуры Российской Федерации 

по вопросам развития сети учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек и укрепления материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов в сфере культуры. На заседании также обсуждались 

перспективы развития профессионального образования в сфере культуры и искусства в 

субъектах Северо-Западного федерального округа, а также проблемы формирования фондов 

муниципальных и школьных библиотек художественной, научно-популярной и 

патриотической литературой. Кроме того, депутаты обсудили возможность распространения 

детского туристического кэшбека на городские лагеря дневного пребывания; 

заместитель Председателя Мурманской областной Думы Степахно Г.В. – в заседании 

постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу в 

режиме видео-конференц-связи (координатор – Архангельское областное Собрание 

депутатов). Депутаты Северо-Запада России обсудили вопросы финансирования 

госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", реализацию первого этапа 

предоставления инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов, а также 

совершенствование порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, разработанного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Степахно Г.В. выступил с информацией о законодательном обеспечении господдержки 

развития рыбохозяйственного комплекса Северо-Запада России с учетом социально-

экономических особенностей прибрежных регионов. Он отметил необходимость в 

законодательном порядке или в рамках соответствующих нормативно-правовых актов 

Правительства Российской Федерации предоставить определенные преференции 

рыбопромышленным предприятиям на весь период санкционных мер: не увеличивать для 

рыбаков плату за пользование водными биологическими ресурсами, предоставить 

таможенную амнистию так называемым "незаходным" судам, поддержать на 

государственном уровне и стимулировать развитие отечественного судоремонта; 

председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранения Лукичева 

Л.А., председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам 

семьи Гонтарь С.В. и председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, 

вопросам миграции и занятости населения Макаревич А.Г. – в заседании постоянного 

комитета ПАСЗР по социальной политике в Великом Новгороде на базе Новгородской 

областной Думы (координатор – Новгородская областная Дума). Обсуждались обращения к 

руководителям федеральных органов власти и законодательные инициативы в сфере 

здравоохранения, социальной политики, пенсионного обеспечения, а также обеспечения 

жильем детей-сирот; 

председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и 

занятости населения Макаревич А.Г., председатель комитета Мурманской областной Думы 

по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Попов А.А. и заместитель 

председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и 

экономике Иванов М.А. – в заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии в 

Архангельске на базе Архангельского областного Собрания депутатов (координатор – 

Законодательное Собрание Калининградской области). Заседание прошло на одном из 

крупнейших предприятий Архангельской области – целлюлозно-бумажном комбинате. 

Депутаты обсудили вопросы совершенствования законодательной базы в области охраны 

окружающей среды, реконструкции очистных сооружений, очистки от мусора акваторий 

водных объектов и другие темы. Подчеркивалась необходимость перерасчета платы 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
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совершенствования правового регулирования в сфере обращения с безнадзорными 

животными; 

председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации Попов А.А. и депутаты Мурманской областной Думы Богович 

А.Н. и Черепанова Л.Н. – в заседании постоянного комитета ПАСЗР по природным 

ресурсам и природопользованию, которые традиционно прошли в форме заочного 

голосования (координатор – Государственный Совет Республики Коми). В ходе заседаний 

комитетом были поддержаны  обращения ПАСЗР по вопросу предоставления информации о 

внебиржевых договорах, заключенных в отношении круглых лесоматериалов и по вопросу 

внесения изменений в приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, регулирующие вопросы лесовосстановления. 

 

4. Международные связи Мурманской областной Думы 

 

Ограничения, связанные с необходимостью противодействия  

распространению коронавирусной инфекции, а затем введение рядом стран антироссийских 

санкций практически свели на нет международные контакты Мурманской областной Думы 

по традиционным направлениям взаимодействия. 

В первом полугодии 2022 года Председатель Мурманской областной Думы Дубовой 

С.М. и председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке 

Гиляров А.Г. приняли участие в работе IX Форума регионов Беларуси и России, который 

состоялся в городе Гродно (Республика Беларусь). Форум, организаторами которого 

являются  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, проводится ежегодно 

поочередно в регионах России и Белоруссии. Темой форума в 2022 году стала "Роль 

межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного 

государства". В работе форума приняли участие представители более 50 делегаций из 

Беларуси и России. Следующий X форум пройдет в Республике Башкортостан.  

"На полях" форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Мурманской 

областной Думой и Минским областным Советом депутатов (приложение 11).  Председатель 

Мурманской областной Думы Дубовой С.М. отметил, что у Мурманской области с 

Республикой Беларусь давние дружеские и деловые связи в самых различных сферах – в 

торговле, экономике, науке, культуре, выразил уверенность в том, что  подписанное 

соглашение о сотрудничестве будет способствовать установлению более тесных отношений 

с братским народом Беларуси. 

В ходе подготовки к подписанию Соглашения заместитель Председателя Мурманской 

областной Думы Степахно Г.В. в г. Минске (Республика Беларусь) провел предварительные 

консультации с Председателя Минского областного Совета депутатов Якубицкой Н.В. 

Также в рамках рабочего визита в город Минск (Республика Беларусь) Степахно Г.В. 

принял участие в XV Международном турнире ветеранов по волейболу среди команд 

городов-героев и городов воинской славы России.  

 

 

 

Административное управление 

аппарата Мурманской областной Думы 
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Приложение 1 

Состав депутатских объединений (фракций)  

в Мурманской областной Думе VII созыва 
 

Депутатское объединение (фракция) "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

 1. Белошеев Михаил Викторович 

 2. Биджоев Константин Матвеевич 

 3. Богович Александр Николаевич 

 4. Гиляров Алексей Геннадьевич 

 5. Гришко Анна Александровна 

 6. Дубовой Сергей Михайлович 

 7. Иванов Герман Александрович 

 8. Иванов Максим Анатольевич 

 9. Ильиных Михаил Васильевич 

 10. Истомина Алла Павловна 

 11. Круглова Лариса Николаевна 

 12. Лукичёва Лена Александровна 

 13. Мищенко Владимир Владимирович 

 14. Никора Евгений Викторович 

 15. Омельчук Василий Васильевич 

 16. Павлов Михаил Сергеевич 

 17. Пономарев Роман Сергеевич 

 18. Просоленко Ирина Викторовна 

 19. Сайгин Виктор Васильевич 

 20. Самарский Олег Григорьевич 

 21. Свинин Сергей Вадимович 

 22. Тарбаев Евгений Юрьевич 

 23. Толстик Евгений Васильевич 

 24. Черепанова Любовь Николаевна 

 25. Шадрин Юрий Анатольевич 

Руководитель: Просоленко Ирина Викторовна 

Депутатское объединение (фракция) КПРФ 

 

 1. Клементьев Александр Викторович 

 2. Попов Артур Александрович 

 3. Степахно Геннадий Васильевич 

                        Руководитель: Попов Артур Александрович 
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Депутатское объединение (фракция) "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" 

 

 1. Гисмеев Алмаз Рафикович 

 2. Макаревич Александр Геннадьевич 

                       Руководитель: Макаревич Александр Геннадьевич 

Депутатское объединение (фракция) ЛДПР 
 

 1. Гонтарь Станислав Всеволодович 

                        Руководитель: Гонтарь Станислав Всеволодович 

 

Депутатское объединение (фракция) Партии пенсионеров 
 

 1. Иванов Андрей Степанович 

                        Руководитель: Иванов Андрей Степанович 
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Приложение 2 

Состав комитетов Мурманской областной Думы VII созыва 
 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике 
 

Председатель: Просоленко Ирина Викторовна 

Заместитель председателя: Иванов Максим Анатольевич 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Богович Александр Николаевич 

Иванов Герман Александрович  

Ильиных Михаил Васильевич  

Круглова Лариса Николаевна  

Макаревич Александр Геннадьевич  

Никора Евгений Викторович 

Омельчук Василий Васильевич 

Павлов Михаил Сергеевич 

Пономарев Роман Сергеевич  

Самарский Олег Григорьевич 

Степахно Геннадий Васильевич  

Тарбаев Евгений Юрьевич  

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам  

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

 

Председатель: Ильиных Михаил Васильевич 

Заместитель председателя: Сайгин Виктор Васильевич 

Члены комитета: Гришко Анна Александровна 

Самарский Олег Григорьевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 
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Комитет по законодательству, государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

Председатель: Мищенко Владимир Владимирович 

Заместитель председателя: Шадрин Юрий Анатольевич 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Биджоев Константин Матвеевич 

Гонтарь Станислав Всеволодович 

Павлов Михаил Сергеевич 

Попов Артур Александрович 

Просоленко Ирина Викторовна 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по здравоохранению 

 

Председатель: Лукичёва Лена Александровна 

Заместитель председателя: Биджоев Константин Матвеевич 

Заместитель председателя: Пономарев Роман Сергеевич 

Члены комитета: Клементьев Александр Викторович 

Мищенко Владимир Владимирович 

Тарбаев Евгений Юрьевич 

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по культуре, молодежной политике, туризму и спорту 

 

Председатель: Круглова Лариса Николаевна 

Заместитель председателя: Гришко Анна Александровна 

Члены комитета: Гисмеев Алмаз Рафикович 

Гонтарь Станислав Всеволодович 

Иванов Андрей Степанович 

Иванов Герман Александрович 
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Клементьев Александр Викторович 

Лукичёва Лена Александровна 

Сайгин Виктор Васильевич 

Черепанова Любовь Николаевна 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

  
Комитет по образованию и науке 

 

Председатель: Гиляров Алексей Геннадьевич 

Заместитель председателя: Клементьев Александр Викторович 

Заместитель председателя: Круглова Лариса Николаевна 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Гисмеев Алмаз Рафикович 

Гришко Анна Александровна 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Мищенко Владимир Владимирович 

Самарский Олег Григорьевич 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

  

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

 

Председатель: Иванов Андрей Степанович 

Заместитель председателя: Черепанова Любовь Николаевна 

Члены комитета: Богович Александр Николаевич 

Иванов максим Анатольевич 

Ильиных Михаил Васильевич 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Степахно Геннадий Васильевич 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 
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Комитет по социальной политике и делам семьи 

 

Председатель: Гонтарь Станислав Всеволодович 

Заместитель председателя: Тарбаев Евгений Юрьевич 

Члены комитета: Биджоев Константин Матвеевич 

Гришко Анна Александровна 

Лукичёва Лена Александровна 

Пономарев Роман Сергеевич 

Сайгин Виктор Васильевич 

Шадрин Юрий Анатольевич 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по строительству, благоустройству, энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Председатель: Павлов Михаил Сергеевич 

Заместитель председателя: Истомина Алла Павловна 

Члены комитета: Богович Александр Николаевич 

Иванов Герман Александрович 

Иванов Максим Анатольевич 

Клементьев Александр Викторович 

Макаревич Александр Геннадьевич 

Никора Евгений Викторович 

Омельчук Василий Васильевич 

Самарский Олег Григорьевич 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Алешина Ольга Николаевна – ведущий 

специалист по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 

 

Председатель: Попов Артур Александрович 

Заместитель председателя: Богович Александр Николаевич 

Члены комитета: Белошеев Михаил Викторович 

Биджоев Константин Матвеевич 
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Гиляров Алексей Геннадьевич 

Павлов Михаил Сергеевич 

Свинин Сергей Вадимович 

Секретарь комитета: Бычкова Анастасия Игоревна – ведущий 

специалист управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

 

Председатель Макаревич Александр Геннадьевич 

Заместитель председателя: Свинин Сергей Вадимович 

Члены комитета: Гисмеев Алмаз Рафикович 

Истомина Алла Павловна 

Никора Евгений Викторович 

Попов Артур Александрович 

Просоленко Ирина Викторовна 

Толстик Евгений Васильевич 

Секретарь комитета: Киричатая Юлия Игоревна - специалист I 

категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата 

Думы 
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Приложение 3 

 

Итоги законодательной деятельности 

Мурманской областной Думы VII созыва в первом полугодии 2022 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект права законодательной 

инициативы 

Рассмотрено 

законопроектов  

на заседаниях  

областной Думы 

Вступило 

в силу законов  

области 

Губернатор Мурманской области 56 56 

Прокурор Мурманской области 1 1 

Депутаты Мурманской областной Думы,   

в том числе: 
11 11 

Иванов А.С. 1 1 

Круглова Л.Н. 3 3 

Группа депутатов седьмого созыва 7 7 

 

ИТОГО 

 

68 

 

68 
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Приложение 4 

Информация 

о выполнении в первом полугодии 2022 года  

Примерной программы законопроектной деятельности  

Мурманской областной Думы  

на 2022 год 

 

Законодательная деятельность Мурманской областной Думы осуществляется в 

соответствии с Примерной программой законопроектной деятельности (далее – Программа, 

Примерная программа). Программа на 2022 год принята на заседании Думы 3 марта 2022 

года (постановление № 383-VII). Программа включает в себя 77 законопроектов, 

распределенный по пяти тематическим блокам: государственное строительство (22 

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

и хозяйственная деятельность (18), бюджетное, налоговое, финансовое законодательство 

(24), социальная политика (11). 

Свои предложения в Программу внесли депутаты (31 %) и Губернатор области   (69%) 

(таблица 1).   

  

Таблица 1. Данные о законопроектах, включенных в Примерную программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2022 год 

 

 

 

Разделы 

Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

 Всего включено 

законопроектов 

 

по предложениям следующих субъектов 

права законодательной инициативы 

 

Из них 

внесены  

в 2013 – 

2021 гг. 

Из них 

заплани -

рованы к 

внесению 

на I-е 

полуго-

дие 2022 

г. 

 

 

Депутаты 

МОД 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

I. Государственное 

строительство  
22 13 9 

6 11 

II. Местное 

самоуправление 
2 1 1 

- 2 

III. Экономическая 

политика, 

природопользование 

и хоз. деятельность 

18 5 13 

2 14 

IV. Бюджетное, 

налоговое, 

финансовое 

законодательство 

24 3 21 

- 14 

V. Социальная 

политика 
11 2 9 

1 9 

ИТОГО 77 24 53 

9 50 

% 100% 31% 69% 
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9 законопроектов, обозначенных в Программе, были внесены в Мурманскую 

областную Думу в 2013–2021 годах. В первом полугодии 2022 года планировалось внести 50 

законопроектов, внесено – 38 (таблица 2). 

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

рамках Примерной программы законопроектной деятельности на 2022 год 

 

 

Разделы Программы 

законопроектной 

деятельности 

 

Внесено законопроектов   

 

 

всего 

 

 

в том числе  в  

I полугодии 2022 г. 

I. Государственное строительство 14 8 

II. Местное самоуправление 2 2 

III. Эк. политика, природопользование и 

хозяйственная деятельность 
12 10 

IV. Бюджетное, налоговое и финансовое 

законодательство 
12 12 

V. Социальная политика 7 6 

ИТОГО 47 38 

 

Не внесено 12 законопроектов, из них 8 – Губернатором Мурманской области, 4 – 

депутатами Мурманской областной Думы. 

Примерная программа в первом полугодии 2022 года по внесенным законопроектам 

выполнена на 76 %.  

Из 47 законопроектов, внесенных в Мурманскую областную Думу в рамках 

Программы, рассмотрены на заседаниях Думы в первом полугодии 2022 года – 39, что 

составляет 57 % рассмотренных Думой в 2022 году законопроектов.  

Из 39 законопроектов стали законами 39 (100 %) (таблица 3).  

 

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

2022 году в рамках Примерной программы законопроектной деятельности 

 

Разделы Программы 

 

 

Рассмотрено  

законопроектов 

 

Стало 

законами 

I. Государственное строительство 9 9 

II. Местное самоуправление 2 2 

III. Экономическая политика, 

природопользование и хозяйственная 

деятельность 

10 10 

IV. Бюджетное, налоговое, финансовое 

законодательство 
12 12 

V. Социальная политика 6 6 

ИТОГО 39 39 
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Приложение 5 

 

Перечень законов Мурманской области, 

принятых Мурманской областной Думой VII созыва в первом полугодии 2022 года 

 

№ 

п/п 

Номер ЗМО, 

дата подписания 

Наименование 

проекта ЗМО 
Концепция проекта ЗМО 

Субъект права 

Поправки 

 

1. № 2727-01-ЗМО 

от 22.02.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О социальной защите и 

мерах социальной 

поддержки инвалидов в 

Мурманской области" 

 

Закон регулирует установление квоты для 

приема на работу инвалидов. 

Оформление работодателем в 

установленном порядке трудовых 

отношений с инвалидом на любое рабочее 

место считается выполнением квоты для 

приема на работу инвалидов в случаях и 

порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принята 

1 поправка депутата 

Гонтарь С.В. 

 

 

2. № 2728-01-ЗМО 

от 22.02.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О государственном 

управлении охраной труда на 

территории Мурманской 

области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 311-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации".  

Установлены полномочия 

исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области по 

осуществлению государственного 

управления охраной труда. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

2 поправки депутата 

Макаревича А.Г. 
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3. № 2729-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О физической культуре и 

спорте в Мурманской 

области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 

Уточнены полномочия уполномоченного 

органа в сфере физической культуры и 

спорта Мурманской области и органов 

местного самоуправления по организации 

спортивных мероприятий. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

4. № 2730-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

Об утверждении заключения 

дополнительных соглашений 

к соглашению между 

Мурманской областью и 

некоммерческой 

организацией "Фонд 

развития моногородов" о 

софинансировании расходов 

областного бюджета и (или) 

местного бюджета 

Утверждено заключение дополнительных 

соглашений между Мурманской областью 

и некоммерческой организацией "Фонд 

развития моногородов" о 

софинансировании расходов для 

осуществления инвестиционных проектов 

инициаторами проектов в муниципальном 

образовании муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

 

5. № 2731-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О дополнительных 

гарантиях реализации права 

граждан на обращение  

в Мурманской области" 

 

Установлены дополнительные гарантии 

прав граждан на обращение.  

Предоставлено право гражданину 

получить копию ответа по почтовому 

адресу или адресу электронной почты, 

если просьба об этом содержится в его 

обращении. 

Прокурор 

Мурманской области 

 

 

6. № 2732-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об образовании в 

Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 

472-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М. 
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Уполномоченный орган наделён правом на 

дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания 

обучающихся, на организацию 

предоставления профессионального 

обучения по рабочим профессиям, 

должностям служащих в пределах 

образовательной программы среднего 

общего образования. 

Органам местного самоуправления 

предоставлено право организовывать 

профессиональное обучение по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в пределах 

образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

 

 

7. № 2733-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О максимальных ценах на 

выполнение работ по 

установлению на местности 

границ земельных участков, 

предоставленных в 

безвозмездное пользование 

 

Закон принят в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 

№ 119-ФЗ  

"Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации".  

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

4 поправки депутата 

Иванова А.С. 
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Установлены максимальные цены на 

выполнение работ по установлению на 

местности границ земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и 

предоставленных в безвозмездное 

пользование. 

8. № 2734-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О мероприятиях, 

направленных на выявление 

лиц, использующих 

расположенные в границах 

муниципальных образований 

гаражи, права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации".  

Установлен состав и порядок 

осуществления мероприятий, 

направленных на выявление лиц, 

использующих расположенные в границах 

муниципальных образований гаражи, 

права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

8 поправок депутата 

Иванова А.С. 

 

 

9. № 2735-01-ЗМО 

от 03.03.2022 

 

О перечне документов, 

подтверждающих 

соответствие земельного 

участка, на котором 

расположен гараж, условиям 

предоставления его 

гражданину в собственность 

бесплатно, на территории 

Мурманской области 

 

Установлен дополнительный Перечень 

подтверждающих документов для 

реализации права на предоставление в 

собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на 

котором расположен гараж, являющийся 

объектом капитального строительства и 

возведенный до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

3 поправки депутата 

Иванова А.С. 
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10. № 2736-01-ЗМО 

от 04.03.2022 

 

О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской 

области "О содействии 

развитию льготного 

ипотечного кредитования и 

мерах государственной 

поддержки по улучшению 

жилищных условий граждан 

в Мурманской области" 

 

Уточнено наименование организации, 

которая является оператором льготного 

ипотечного кредитования в Мурманской 

области.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

11. № 2737-01-ЗМО 

от 04.03.2022 

 

О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской 

области "О Дорожном фонде 

Мурманской области" 

 

Дополнены источники формирования 

Дорожного фонда Мурманской области на 

финансирование дорожной деятельности 

автомобильных дорог общего пользования 

в регионе. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

12. № 2738-01-ЗМО 

от 05.03.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

 

Утверждены основные характеристики 

областного бюджета: 

1) на 2022 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета в сумме 104 553 694,2 

тыс. рублей; 

б) общий объем расходов областного 

бюджета в сумме 137 131 785,4 тыс. 

рублей; 

в) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2023 года в сумме 24 878 530,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 1 600 000,0 

тыс. рублей; 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

15 поправок 

депутата 

Просоленко И.В. 
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г) дефицит областного бюджета в сумме  

32 578 091,2 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов: 

а) прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2023 год в сумме 

108 937 477,4 тыс. рублей; 

б)  прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2024 год в сумме 

112 804 315,2 тыс. рублей; 

в) общий объем расходов областного 

бюджета на 2023 год в сумме 120 330 423,7 

тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2 625 

893,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 

113 625 730,2 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме  

8 245 464,3 тыс. рублей; 

г) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2024 года в сумме 35 173 345,5 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 1 000 000,0 

тыс. рублей; 

д) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2025 года в сумме 34 516 642,8 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

е) дефицит областного бюджета на 2023 
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год в сумме 11 392 946,3 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 821 415,0 тыс. рублей. 

13. № 2739-01-ЗМО 

от 10.03.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об определении в 

Мурманской области 

территорий, на которых 

земельные участки могут 

быть предоставлены 

гражданам в безвозмездное 

пользование" 

 

Внесены изменения в Приложения № 1 и 

№ 2 к Закону Мурманской области от 

05.07.2021 № 2664-01-ЗМО в связи с 

выявленными расхождениями сведений о 

земельных участках, содержащихся в 

ЕГРН. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

14. № 2740-01-ЗМО 

от 15.03.2022 

 

Об установлении  

на территории Мурманской 

области ограничений 

розничной продажи 

безалкогольных 

тонизирующих напитков,  

в том числе безалкогольных 

энергетических напитков 

 

На территории Мурманской области 

установлены ограничения розничной 

продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков, в том числе безалкогольных 

энергетических напитков, 

несовершеннолетним.  

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Шадрин Ю.А., 

Шестак А.В. 

 

15. № 2741-01-ЗМО 

от 29.03.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок в 

зависимости от категорий 

налогоплательщиков по 

До 31 декабря 2025 года продлено 

действие пониженных налоговых ставок 

для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на 

территории Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения" 

 

16. № 2742-01-ЗМО 

от 29.03.2022 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области    

(в части регулирования 

специальных 

инвестиционных 

контрактов) 

 

Внесены изменения в законы Мурманской 

области от 24.12.2015 № 1948-01-ЗМО               

"О реализации отдельных положений 

Федерального закона "О промышленной 

политике в Российской Федерации" на 

территории Мурманской области", 

от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО  

"О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

Уточнены полномочия исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области по контролю за 

выполнением инвесторами обязательств по 

специальным инвестиционным контрактам 

и условия получения государственной 

поддержки инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

2 поправки депутата 

Просоленко И.В. 

 

 

17. № 2743-01-ЗМО 

от 29.03.2022 

 

О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской 

области "О ставке налога на 

прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков" 

Закон приведен в соответствие с 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Уточнена норма об установлении ставки 

налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для налогоплательщика – 

участника специального инвестиционного 

контракта. 

Губернатор 

Мурманской области 
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18. № 2744-01-ЗМО 

от 29.03.2022 

 

О применении 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций на территории 

Мурманской области 

Закон приведен в соответствие с 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Определены условия применения 

инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций на 

территории Мурманской области.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

19. № 2745-01-ЗМО 

04.04.2022 

 

О внесении изменения  

в статью 11 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" 

 

Расширен перечень лиц, относящихся к 

неработающим членам семьи работника 

(совершеннолетними детьми, 

обучающимися по очной форме в 

образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на 

территории Мурманской области, и не 

достигшим возраста 23 лет), которым 

оплачивается проезд (провоз багажа) к 

месту проведения отдыха и обратно в 

районы Крайнего Севера. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

20. № 2746-01-ЗМО 

04.04.2022 

О внесении изменения  

в статью 2 Закона 

Мурманской области  

"О мерах социальной 

поддержки и мерах 

стимулирования отдельных 

категорий медицинских 

работников медицинских 

организаций Мурманской 

области" 

Уточнены категории медицинских 

работников, имеющих право на меры 

социальной поддержки, предложено 

выплачивать стимулирующие выплаты 

врачам-стажерам в период их обучения в 

ординатуре. 

  

Губернатор 

Мурманской области 
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21. № 2747-01-ЗМО 

04.04.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе  

в Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным закон от 29.11.2021 № 384-

ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году".  

Уточнены полномочия Правительства 

Мурманской области по предоставлению  

субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

22. № 2748-01-ЗМО 

04.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О льготных тарифах на 

тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель  

в Мурманской области" 

 

Расширен перечень потребителей, 

имеющих право на льготные тарифы в 

сфере теплоснабжения Мурманской 

области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

2 поправки депутата 

Павлова М.С. 
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23. № 2749-01-ЗМО 

04.04.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О защите населения  

и территорий Мурманской 

области от чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 

459-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

Определены полномочия Правительства 

Мурманской области в части проведения 

эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации регионального  

и межрегионального характера.  

Установлены требования для должностных 

лиц, организаций, комиссий и граждан в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

24. № 2750-01-ЗМО 

06.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Устав Мурманской области 

 

Закон приведен в соответствие 

с Федеральным законом от 21.12.2021 

№ 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации". 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеев М.В., 

Богович А.Н., 

Гиляров А.Г., 

Гисмеев А.Р., 

Гонтарь С.В., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Клементьев А.В., 

Круглова Л.Н., 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В., 

Павлов М.С., 
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Попов А.А., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В. 

 

Приняты 

27 поправок 

депутатов 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеева М.В., 

Биджоева К.М., 

Гилярова А.Г., 

Дубового С.М., 

Иванова М.А., 

Ильиных М.В., 

Мищенко В.В., 

Никоры Е.В., 

Павлова М.С., 

Пономарева Р.С., 

Просоленко И.В., 

Самарского О.Г., 

Тарбаева Е.Ю., 

Черепановой Л.Н. 
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25. № 2751-01-ЗМО 

от 19.04.2022 

 

О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка  

в возрасте от восьми до 

семнадцати лет 

 

Установлены условия предоставления на 

территории Мурманской области 

гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке, ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от восьми 

до семнадцати лет. 

Выплата предоставляется с 1 мая 2022 

года. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

26. № 2752-01-ЗМО 

от 19.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О ежемесячной денежной 

выплате при рождении 

первого ребенка до 

достижения им возраста 

полутора лет" 

 

Увеличен возраст женщин до 30 лет, 

имеющих право на ежемесячную выплату 

при рождении первого ребенка до 

достижения им возраста полутора лет. 

Увеличен размер ежемесячной выплаты до 

75% величины прожиточного минимума 

для детей, установленной в Мурманской 

области. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

27. № 2753-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

статьи 10.3 и 10.4 Закона 

Мурманской области  

"О государственной системе 

бесплатной юридической 

помощи на территории 

Мурманской области" 

Дополнена категория лиц, имеющих право 

на бесплатную юридическую помощь, 

беженцами, ранее проживавшими на 

территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывшими в 

Россию с 18 февраля 2022 года.  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

28. № 2754-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменения в  

статью 1 Закона Мурманской 

области "О реализации 

переданных Российской 

Федерацией субъектам 

Российской Федерации 

полномочий по 

Расширен перечень лиц, отнесенных к 

ветеранам боевых действий, которые 

вправе получать меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

(или) коммунальных услуг. 

Губернатор 

Мурманской области 
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предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан по оплате жилого 

помещения и (или) 

коммунальных услуг" 

 

29. № 2755-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях 

органов государственной 

власти Мурманской области 

в сфере обращения с 

отходами производства и 

потребления" 

 

Уточнены полномочия исполнительных  

органов власти Мурманской области по 

организации и осуществлению 

межмуниципальных программ и проектов 

в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

30. № 2756-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

статью 9.2 Закона 

Мурманской области  

"О наградах и премиях 

Мурманской области" 

 

Перечень званий Мурманской области по 

профессиям дополнен новым званием 

"Почетный работник средств массовой 

информации Мурманской области". 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

31. № 2757-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об управлении 

государственной 

собственностью Мурманской 

области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 

414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" и 

уточняет 

наименование органов власти и 

полномочия в сфере управления областной 

собственностью. 

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

Губернатор 

Мурманской области 
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32. № 2758-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О перераспределении 

полномочий по организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом 

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 

414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" и 

уточняет  наименование органов власти 

Мурманской области. 

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

33. № 2759-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах по 

реализации Федерального 

закона "О содействии 

развитию жилищного 

строительства" 

 

Уточнены полномочия Правительства 

Мурманской области по реализации 

мероприятий для развития жилищной 

сферы региона. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

34. № 2760-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О содействии развитию 

льготного ипотечного 

кредитования и мерах 

государственной поддержки 

по улучшению жилищных 

условий граждан в 

Мурманской области" 

 

 

Установлено, что Правительство 

Мурманской области определяет размер 

снижения процентной ставки и 

максимальную сумму льготного 

ипотечного кредита для граждан. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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35. № 2761-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов 

государственной власти 

Мурманской области в 

области долевого 

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости в 

Мурманской области" 

 

Уточнены полномочия уполномоченного 

органа, в части осуществления 

регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью жилищно-

строительного кооператива и получения от 

застройщика годовой финансовой 

отчетности. 

  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

 

36. № 2762-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О Правительстве 

Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 

414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации", 

уточняет  наименование исполнительных 

органов, основные принципы деятельности 

и полномочия Правительства Мурманской 

области по отдельным направлениям. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

37. № 2763-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

статьи 22 и 22.1 Закона 

Мурманской области  

"Об объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) в 

Мурманской области" 

 

Уточнены полномочия уполномоченного 

органа охраны объектов культурного 

наследия, в части  регулирования 

градостроительной деятельности  на 

территории исторического поселения 

регионального значения.  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 
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38. № 2764-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

Об отдельных вопросах 

проведения схода граждан по 

вопросу введения и 

использования средств 

самообложения граждан  

на части территории 

населенного пункта, 

входящего в состав 

поселения, муниципального 

округа, городского округа 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Определен 

порядок проведения схода граждан на 

части территории населенного пункта по 

вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан. 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

 

 

39. № 2765-01-ЗМО 

от 26.04.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О физической культуре и 

спорте в Мурманской 

области" 

 

Законом установлено единовременное 

денежное вознаграждение категории 

спортсменов, постоянно проживающих на 

территории Мурманской области. 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

 

 

40. № 2766-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О Территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи  

в Мурманской области на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

1)Изменены объемы финансирования: 

а) на 2022 год – 28705019,90 тыс.  рублей, 

в том числе стоимость территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования – 19341525,80 тыс. рублей; 

б) на 2023 год – 27286582,43 тыс. рублей, в 

том числе стоимость территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования – 20396235,03 тыс. руб.; 

в) на 2024 год – 28684010,40 тыс. рублей, в 

том числе стоимость территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования – 21599551,70 тыс. рублей. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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41. № 2767-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области и 

признании утратившими 

силу законодательных актов 

(положений 

законодательных актов) 

Мурманской области  

(в части приведения 

законодательства 

Мурманской области  

в соответствие с 

Федеральным законом  

от 21.12.2021 № 414-ФЗ  

"Об общих  

принципах организации 

публичной власти в 

субъектах Российской 

Федерации") 

Внесены изменения в 135 законов 

Мурманской области, уточнены 

наименования законодательного органа и 

исполнительных органов региона.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

42. № 2768-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области в 

сфере законодательства о 

выборах и референдумах 

Внесены изменения в законы Мурманской 

области "О выборах депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований", "Об 

областном референдуме",  

"О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы", "О выборах 

Губернатора Мурманской области", "Об 

областном референдуме". 

Законы приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 

414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 
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субъектах Российской Федерации", 

уточнены наименования законодательного 

органа и исполнительных органов региона. 

Уточнены назначения и полномочия 

членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей на 

выборах, также полномочия 

территориальных избирательных комиссий 

и порядок проведения дистанционного 

электронного голосования при проведении 

выборов и областного референдума. 

43. № 2769-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области (в 

части совершенствования 

организации публичной 

власти в Мурманской 

области) 

Законы Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы", 

"О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Мурманской 

областной Думе, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом 

и радиоканалом",  "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области", "О порядке 

избрания представителей Мурманской 

областной Думы в квалификационную 

комиссию при адвокатской палате 

Мурманской области", "О депутатском 

расследовании Мурманской областной 

Думы" и "О контрольных полномочиях 

Мурманской областной Думы" приведены 

в соответствие с Федеральным законом от 

21.12.2021 № 414-ФЗ "Об общих 

принципах организации публичной власти 

в субъектах Российской Федерации". 

Уточнены наименования законодательного 

органа и исполнительных органов региона, 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Белошеев М.В., 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В. 
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основания для досрочного прекращения 

полномочий депутата областной Думы,  

ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью и меры ответственности за 

их нарушение.  

44. № 2770-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Мурманской области (в 

части изменения условий 

предоставления земельных 

участков многодетным 

семьям и возможности 

предоставления 

единовременной денежной 

выплаты многодетным 

семьям на улучшение 

жилищных условий в случае 

возврата земельного 

участка в государственную 

или муниципальную 

собственность) 

 

Внесены изменения в законы Мурманской 

области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской 

области",  

"О единовременной денежной выплате 

многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области". 

Уточнено право многодетных семей, не 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального 

найма, на однократное бесплатное 

получение земельного участка в 

собственность и условия предоставления 

денежной выплаты. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

45. № 2771-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

О внесении изменений в 

статью 3 Закона Мурманской 

области "О содействии 

развитию льготного 

ипотечного кредитования и 

мерах государственной 

поддержки по улучшению 

жилищных условий граждан 

в Мурманской области" 

Установлено первоочередное право 

многодетным семьям, на получение 

единовременной денежной выплаты для 

приобретения (строительства) 

индивидуального жилого дома, условия 

предоставления и размер данной выплаты 

определяются Правительством 

Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 



45 

 

46. № 2772-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О градостроительной 

деятельности на территории 

Мурманской области" 

 

Уточнены полномочиям органа 

исполнительной власти Мурманской 

области по реализации государственной 

политики в сфере жилищных отношений и 

наименования исполнительных органов 

региона. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

47. № 2773-01-ЗМО 

от 30.05.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

 

Утверждены основные характеристики 

областного бюджета: 

1) общий объем расходов областного 

бюджета:  

а) на 2023 год в сумме 120 330 423,7 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 3 225 893,0 тыс. рублей; 

б) и на 2024 год в сумме 113 625 730,2 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 7 645 464,3 тыс. рублей; 

2) верхний предел государственного 

внутреннего долга Мурманской области  

на 1 января 2024 года в сумме 35 773 345,5 

тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 1 600 000,0 

тыс. рублей; 

3) нормативная величина резервного 

фонда Правительства Мурманской области 

на 2022 год в размере 3 392 615,2 тыс. 

рублей. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Приняты 

2 поправки депутата 

Просоленко И.В. 

 

 

 

48. № 2774-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

О внесении изменения в 

статью 8 Закона Мурманской 

области "О социальной 

С 1 сентября 2022 года установление 

квоты для приема на работу инвалидов 

будет рассчитываться работодателями в 

Губернатор 

Мурманской области 
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защите и мерах социальной 

поддержки инвалидов в 

Мурманской области" 

 

соответствии с правилами, 

установленными Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

49. № 2775-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Закона 

Мурманской области  

"Об основах организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 

Мурманской области" 

 

Уточнены полномочия и наименование 

исполнительного органа Мурманской 

области, осуществляющего функции в 

сферах физической культуры и спорта, 

реализации государственной молодежной 

политики.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

50. № 2776-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменений  

в Закон Мурманской области 

"О государственном 

регулировании цен на 

территории Мурманской 

области" 

 

Уточнены полномочия органов 

исполнительной власти Мурманской 

области в сфере государственного 

регулирования цен в соответствии с 

Федеральным законом  

"О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

Установлено, что положения о видах 

регионального государственного контроля 

(надзора) за применением подлежащих 

государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) 

утверждаются Правительством 

Мурманской области. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

51. № 2777-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской 

области "О пожарной 

безопасности в Мурманской 

области" 

Уточнены полномочия Правительства 

Мурманской области в сфере обеспечения 

пожарной безопасности. 

Губернатор 

Мурманской области 
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52. № 2778-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменения в 

статью 2 Закона 

Мурманской области                                     

"О перераспределении 

отдельных полномочий в 

области градостроительной 

деятельности и в области 

земельных отношений между 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и 

органами государственной 

власти Мурманской области" 

 

Уточнены полномочия исполнительного 

органа Мурманской области, в части 

предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на 

которых расположены жилые дома.  

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

53. № 2779-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О порядке участия 

Министерства финансов 

Мурманской области в 

проведении проверки 

соответствия кандидатов на 

замещение должности 

руководителя финансового 

органа муниципального 

района, муниципального 

округа, городского округа 

квалификационным 

требованиям 

Установлен порядок участия 

Министерства финансов Мурманской 

области в осуществлении проверки 

соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового 

органа муниципального района, 

муниципального округа, городского округа 

Мурманской области квалификационным 

требованиям, установленным 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в 

соответствии с Федеральным законом 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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54. № 2780-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменений  

в статью 7 Закона 

Мурманской области  

"Об основах регулирования 

земельных отношений  

в Мурманской области" 

Исключаются ранее действовавшие 

нормы, регулирующие установление 

(изменение) границ населенных пунктов. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов А.С. 

 

 

 

55. № 2781-01-ЗМО 

от 03.06.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в 

Мурманской области" 

 

Уточнен порядок направления 

Губернатору Мурманской области 

принятых законов в бюджетной сфере, 

состав документов и материалов, 

представляемых в Мурманскую областную 

Думу одновременно с проектами законов в 

бюджетной сфере, также предусмотрено 

проведение общественных обсуждений 

проекта областного бюджета и годового 

отчета об исполнении областного 

бюджета. 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Просоленко И.В. 

 

 

 

56. № 2782-01-ЗМО 

от 30.06.2022 

 

О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона 

Мурманской области  

"О ежемесячной денежной 

выплате при рождении 

первого ребенка до 

достижения им возраста 

полутора лет" 

 

Отменен ранее действовавший возрастной 

порог (до 30 лет) для получения 

ежемесячной выплаты женщинам при 

рождении первого ребенка. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

57. № 2783-01-ЗМО 

от 30.06.2022 

 

О внесении изменения в 

статью 10.2 Закона 

Мурманской области  

"О государственной 

Установлено, что при трудоустройстве  

дети-инвалиды и инвалиды с детства, а 

также дети, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца и обучающиеся 

Губернатор 

Мурманской области 
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социальной помощи в 

Мурманской области" 

 

по очной форме, не теряют право на 

получение региональной социальной 

доплаты к пенсии. 

 

58. № 2784-01-ЗМО 

от 30.06.2022 

 

О внесении изменений в 

статьи 9.1 и 9.2 Закона 

Мурманской области  

"О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан" 

 

С 1 мая 2022 года установлена 

дополнительная мера социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере 1 500 

рублей труженикам тыла. 

Закон распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 

года. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

59. № 2785-01-ЗМО 

от 30.06.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской 

области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов" 

Утверждены основные характеристики: 

1)на 2022 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда в сумме 19 888 686 511,39 

рубля; 

б) общий объем расходов бюджета Фонда 

в сумме 20 349 107 707,05 рубля; 

в) размер дефицита бюджета Фонда в 

сумме 460 421 195,66 рубля. 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов. 

а) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда на 2023 год в сумме 

20994746289,00 рубля;  

б) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда на 2024 год в сумме 

22204481389,00 рубля; 

в) общий объем расходов бюджета Фонда 

на 2023 год в сумме 20994746289,00 рубля 

и на 2024 год в сумме 22204481389,00 

рубля. 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 



50 

 

60. № 2786-01-ЗМО 

от 30.06.2022 

 

Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской 

области за 2021 год 

Утверждены основные показатели за 2021 

год:  

1) общий объем доходов бюджета Фонда в 

сумме 21 382 781 756,48 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда 

в сумме 21 172 123 697,51 рубля; 

3) объем профицита бюджета Фонда в 

сумме 210 658 058,97 рубля. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

61. № 2787-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

Об исполнении областного 

бюджета за 2021 год 

Утверждены за 2021 год: 

1) по доходам в сумме 118 651 093,1  

тыс. рублей; 

2) по расходам в сумме 100 858 498,6 тыс. 

рублей (профицит областного бюджета) в 

сумме 17 792 594,5 тыс. рублей. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

62. № 2788-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О предоставлении питания 

отдельным категориям 

обучающихся 

государственных областных 

и муниципальных 

образовательных 

организаций Мурманской 

области" 

 

Установлено право на выплату денежной 

компенсации обучающимся, осваивающим 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях, 

получающим образование на дому, взамен 

предоставления бесплатного питания. 

Размер и порядок выплаты компенсации 

определяется Правительством 

Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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63. № 2789-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об образовании в 

Мурманской области" 

Уточнены меры государственной 

поддержки талантливой молодежи, 

вопросы компенсации  расходов на 

организацию бесплатной перевозки 

обучающихся и предусматриваются 

стипендии. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

64. № 2790-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций" и Закон 

Мурманской области  

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной 

деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций" 

Увеличен размер учебных расходов на 

одного обучающегося в год при 

инклюзивном образовании: 

а) в городских общеобразовательных 

организациях до 3122 рублей; 

б) в сельских общеобразовательных 

организациях до 6266 рублей. 

Установлена дополнительная индексация 

учебных расходов на 4,6% в школах и 

детских садах Мурманской области. 

Губернатор 

Мурманской области 
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65. № 2791-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

О внесении изменений в 

статью 11 Закона 

Мурманской области  

"Об основах организации 

научной, научно-

технической и 

инновационной деятельности 

в Мурманской области" и 

статью 5 Закона Мурманской 

области "Об образовании в 

Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

федеральным законодательством, 

предоставлена возможность 

финансирования образовательных 

программ высшего образования, 

проведения научных исследований в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, научных организациях и 

реализации программ развития этих 

организаций за счет средств областного 

бюджета. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

 

66. № 2792-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об организации 

транспортного обслуживания 

населения на территории 

Мурманской области" 

 

Закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 

414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации", 

уточнены  наименования исполнительных 

органов, определены региональные 

полномочия по организации 

транспортного обслуживания водным 

транспортом. 

 

Губернатор 

Мурманской области 
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67. № 2793-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О государственной 

гражданской службе 

Мурманской области" 

 

Уточнена процедура ротации гражданских 

служащих Мурманской области.  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

68. № 2794-01-ЗМО 

от 05.07.2022 

 

О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"Об обязательном 

экземпляре документов в 

Мурманской области" 

 

Уточнены виды документов, входящие в 

состав обязательного экземпляра, 

организация доставки и порядок 

исчисления сроков доставки обязательного 

экземпляра документов Мурманской 

области. 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 
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Приложение 6 

 

Перечень проектов федеральных законов, внесенных Мурманской областной 

Думой VII созыва в первом полугодии 2022 года в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской  Федерации в порядке законодательной 

инициативы  

 

 

Дата 

рассмотрения в 

Мурманской 

областной Думе 

 

 

Наименование законодательной инициативы 

24.03.2022 

постановление  

№ 413-VII 

проект федерального закона "О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 

 

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 

первом полугодии 2022 года в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа 

концептуальных положений 

проектов федеральных законов 

 

 

Дата 

рассмотрения 

 

 

Наименование постановления 

26.05.2022 

постановление  

№ 627-VII 

О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О почетном звании Российской Федерации "Город 

воинской славы" 
 

 

Перечень законодательных инициатив законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, поддержанных Мурманской областной 

Думой VII созыва в первом полугодии 2022 года 

 

 

Дата  

рассмотрения  

 

 

Наименование законодательной 

инициативы 

 

Субъект права 

законодательной  

инициативы 

19.04.2022 

постановление  

№ 500-VII 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации"  

Дума 

Астраханской 

области 
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Приложение 7  
 

Перечень обращений,  

принятых Мурманской областной  Думой VII созыва в первом полугодии 2022 года 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование  обращения 

 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной Думы, 

номер 

постановления 

1.  Обращение к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину по вопросу газификации 

Мурманской области и компенсации бюджету Мурманской 

области роста стоимости мазута для теплоснабжающих 

предприятий региона 

 

24.03.2022 

постановление  

№ 463-VII 

2.  Обращение к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину по вопросу газификации Мурманской 

области и компенсации бюджету Мурманской области 

роста стоимости мазута для теплоснабжающих 

предприятий региона  

 

24.03.2020 

постановление  

№ 464-VII 

3.  Обращение к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. 

Володину по вопросу принятия проекта федерального 

закона № 905546-7 "О внесении изменений в статью 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

введения запрета на взимание комиссии при внесении 

физическими лицами платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги" 

 

28.06.2022 

постановление 

№ 694-VII 

4.  Обращение к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину о компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда по территории Российской 

Федерации пенсионерам, являющимся получателями 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и 

обратно личным автомобильным транспортом 

 

28.06.2022 

постановление 

№ 695-VII 
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Перечень обращений законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

поддержанных Мурманской областной Думой VII созыва                                                   

в первом полугодии 2022 года 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование  обращения 

 

Дата 

принятия на 

заседании  

Мурманской 

областной 

Думы, номер 

постановления 

1.  Обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации А.О. Котякову и Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллину  

о совершенствовании правового регулирования 

обеспечения инвалидов жилыми помещениями, 

приспособленными с учетом потребностей инвалидов  

24.03.2022 

постановление 

№ 465-VII 

2.  Обращение Законодательного собрания Ленинградской 

области к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину по вопросу о перерасчете 

платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в случае временного отсутствия 

потребителя в жилом помещении и при неиспользовании 

им жилого помещения  

24.03.2022 

постановление 

№ 466-VII 

3.  Обращение Законодательного Собрания Амурской области  

к Министру просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С. по вопросу обеспечения 

антитеррористической безопасности малокомплектных 

образовательных организаций, расположенных в 

труднодоступных сельских поселениях  

24.03.2022 

постановление 

№ 467-VII 

4.  Обращение Государственного Совета Республики 

Татарстан к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину о необходимости увеличения 

материальных и социальных гарантий сотрудникам органов 

внутренних дел  

24.03.2022 

постановление 

№ 468-VII 

5.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

разработки федеральной программы капитальных ремонтов 

зданий дошкольных образовательных организаций  

19.04.2022 

постановление 

№ 501-VII 

6.  Обращение Псковского областного Собрания депутатов к 

Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. 

Патрушеву по вопросу разработки федеральной целевой 

программы по борьбе с борщевиком Сосновского   

19.04.2022 

постановление 

№ 502-VII 

7.  Обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и 

Министру труда и социальной защиты Российской 

26.05.2022 

постановление 

№ 606-VII 
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Федерации А.О. Котякову по вопросу компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда по территории 

Российской Федерации пенсионерам, являющимся 

получателями страховой пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха и обратно один раз в два года личным 

автомобильным транспортом   

8.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

завершения расчетов с медицинскими организациями за 

фактически оказанные в 2021 году услуги (сверх плановых 

объемов медицинской помощи) в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского 

страхования 

26.05.2022 

постановление 

№ 607-VII 

9.  Обращение Законодательного Собрания Владимирской 

области в Правительство Российской Федерации по 

вопросу изменения Методики распределения субвенций из 

федерального бюджета между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и бюджетом г. Байконура на 

осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния  

26.05.2022 

постановление 

№ 608-VII 

10.  Обращение Алтайского краевого Законодательного 

Собрания в Правительство Российской Федерации по 

вопросу реализации механизма переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 

1 января 2017 года  

26.05.2022 

постановление 

№ 609-VII 

11.  Обращение Орловского областного Совета народных 

депутатов в Правительство Российской Федерации по 

вопросу рассмотрения возможности включения 

региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Паспорт 

национального проекта "Жилье и городская среда" с целью 

обеспечения софинансирования за счет средств 

федерального бюджета региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

26.05.2022 

постановление 

№ 610-VII 

12.  Обращение Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда по 

территории Российской Федерации пенсионерам, 

являющимся получателями страховой пенсии по старости 

или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха и обратно один раз в два года 

личным автомобильным транспортом 

28.06.2022 

постановление 

№ 699-VII 

13.  Алтайского краевого Законодательного Собрания в 

Правительство Российской Федерации о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521 "О социальной 

28.06.2022 

постановление 

№ 700-VII 
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поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры"   

14.  Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. о 

разработке государственной программы Российской 

Федерации "Молодежь России"  

28.06.2022 

постановление 

№ 701-VII 

15.  Законодательного Собрания Нижегородской области к 

Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллину  

о необходимости лицензирования деятельности по 

техническому обслуживанию, ремонту и (или) 

техническому диагностированию внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования  

28.06.2022 

постановление 

№ 702-VII 
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Приложение 8 

ДАННЫЕ 

о рассмотрении обращений граждан депутатами 

Мурманской областной Думы VII созыва в первом полугодии 2022 года 

 

ФИО депутата Рассмотрено обращений 

Всего Письменные Устные 

Белошеев Михаил Викторович 32 24 8 

Биджоев Константин Матвеевич   17 17 - 

Богович Александр Николаевич   72 24 48 

Гиляров Алексей Геннадьевич   15 15 - 

Гисмеев Алмаз Рафикович   26 26 - 

Гонтарь Станислав Всеволодович   21 21 - 

Гришко Анна Александровна   27 23 4 

Дубовой Сергей Михайлович   181 179 2 

Иванов Андрей Степанович   15 15 - 

Иванов Герман Александрович   131 26 105 

Иванов Максим Анатольевич   42 20 22 

Ильиных Михаил Васильевич   18 17 1 

Истомина Алла Павловна   44 32 12 

Клементьев Александр Викторович   152 26 126 

Круглова Лариса Николаевна   37 24 13 

Лукичёва Лена Александровна   23 14 9 

Макаревич Александр Геннадьевич   110 77 33 

Мищенко Владимир Владимирович   39 31 8 

Никора Евгений Викторович   170 28 142 

Омельчук Василий Васильевич   16 16 - 

Павлов Михаил Сергеевич   36 26 10 

Пономарев Роман Сергеевич   25 23 2 

Попов Артур Александрович   26 26 - 

Просоленко Ирина Викторовна   76 25 51 

Сайгин Виктор Васильевич   11 11 - 

Самарский Олег Григорьевич   43 19 24 

Свинин Сергей Вадимович   18 15 3 

Степахно Геннадий Васильевич   22 17 5 

Тарбаев Евгений Юрьевич   17 15 2 

Толстик Евгений Васильевич   13 13 - 

Черепанова Любовь Николаевна   34 20 14 

Шадрин Юрий Анатольевич   26 12 14 

ИТОГО: 1535 877 658 

 100% 57% 43% 
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ДАННЫЕ 

о количестве рассмотренных обращений, 

поступивших депутатам Мурманской областной Думы VII созыва  

в первом полугодии 2022 года 

из избирательных округов 

 

 

Наименование 

избирательного округа 

 

Количество 

обращений 

Доля в общем 

количестве 

обращений 

 

Видяевский округ № 3 181 11,8% 

Мурманский округ № 6 170 11,1% 

Ковдорский округ № 16 152 9,9% 

Мурманский округ № 5 131 8,5% 

Ловозерский округ № 22 76 5% 

Мурманский округ № 7 45 3% 

Мурманский округ № 10 44 2,9% 

Оленегорский округ № 15 43 2,8% 

Мончегорский округ № 17 42 2,7% 

Александровский округ № 4 39 2,5% 

Кольский округ № 2 37 2,4% 

Кандалакшский округ № 18 36 2,3% 

Печенгский округ № 1 34 2,2% 

Североморский округ № 13 26 1,7% 

Мурманский округ № 11 26 1,7% 

Мурманский округ № 8 25 1,6% 

Североморский округ № 12 18 1,2% 

Кировский округ № 21 18 1,2% 

Мурманский округ № 9 17 1,1% 

Полярнозоринский округ № 19 16 1% 

Апатитский округ № 20 15 1% 

Североморский округ № 14 11 0,7% 

Единый округ 333 21,7% 

Итого рассмотрено: 1535 100% 

 

 

 

 

 



61 

 

Приложение 9 

ИТОГИ 

работы комитетов Мурманской областной Думы VII созыва в первом полугодии 2022 года 
 

1. Количественные данные о работе комитетов Мурманской областной Думы 
 

Наименование комитета 

 Мурманской областной Думы 

Количество 

заседаний 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов 

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов по 

проектам 

законов 

Количество 

поступивших 

проектов ФЗ, ЗИ, 

обращений 

субъектов РФ 

Количество 

рассмотрен-

ных 

обращений 

МоД 

Количество 

рассмотрен-

ных  

ЗИ в СЗ   

и  

ГД ФС РФ 

 Комитет по бюджету, финансам,  налогам и экономике 8 32 15 104 1 1 
Комитет по строительству, благоустройству, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 
6 32 8 37 2 - 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и  

информатизации 
7 15 3 26 - - 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 
3 19 5 92 - - 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 
9 58 15 125 - 2 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО 
6 21 2 14 - 1 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения 

  
3 8 1 23 - - 

Комитет по социальной политике и делам семьи 4 19 8 81 1 - 
Комитет по здравоохранению 7 24 4 17 - - 
Комитет по образованию и науке 5 20 6 28 - - 
Комитет по культуре, молодежной политике, туризму  и 

спорту 
5 23 4 29 - - 

ИТОГО: 63 271 71 576 4 4 
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2. Данные о законопроектах, подготовленных комитетами к рассмотрению Мурманской областной Думой,                                               

с результатами их рассмотрения 

 

Наименование комитетов областной Думы 

 

Количество 

рассмотрен-

ных проектов 

законов на 

заседаниях 

Думы 

Количество 

принятых  и 

вступивших в 

силу законов 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике 12 12 

Комитет по строительству, благоустройству, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

8 8 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации 3 3 

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

7 7 

Комитет по законодательству,  государственному строительству 

и местному самоуправлению 

11 11 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО 

2 2 

Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения  1 1 

Комитет по социальной политике и делам семьи 10 10 

Комитет по здравоохранению 4 4 

Комитет по образованию и науке 6 6 

Комитет по культуре, молодежной политике, туризму и спорту 4 4 

ИТОГО 68 68 

 

 



 

 

Приложение 10 

 

Основные итоги работы Мурманской областной Думы VII созыва 

в первом полугодии 2022 года 

 

Состоялось 5 заседаний Мурманской областной Думы 

 

Рассмотрено 153 вопроса;  

68 законопроектов 

 

Принято 397 постановлений;  

68 законов Мурманской области;  

4 обращения по значимым для Мурманской области вопросам 

социально-экономического характера 

 

Поддержано 15 проектов федеральных законов; 

1 законодательная инициатива законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

15 обращений законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 

Внесено в 

Государственную 

Думу в порядке 

законодательной 

инициативы 

проект федерального закона "О внесении изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации"  

 

Направлено  

в Совет 

законодателей 

Российской 

Федерации 

 

проект постановления «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской 

славы" для проведения анализа концептуальных положений 

Назначены   

 

  7 мировых судей, в т.ч. к исполнению обязанностей 

мирового судьи привлечен судья, находящийся в отставке; 

    28 членов Общественной молодежной палаты 

(Молодежного парламента) при Мурманской областной Думе; 

   член Избирательной комиссии Мурманской области с 

правом решающего голоса от Мурманской областной Думы 

(Смирнов А.Н.) 

 

Согласовано 

 

назначение Глубокой О.В. на должность главного редактора 

государственного областного автономного учреждения 

"Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

Заслушаны 

 

   ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о 

результатах деятельности Правительства Мурманской области; 

   отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской области и 

деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2021 году; 

   доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка  

в Мурманской области и о соблюдении прав и законных 



64 

 

интересов детей в 2021 году; 

   отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2021 году; 

   доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области за 2021 год; 

   отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2021 год 

Утверждены 

 

   изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2021 год, в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2022 – 2024 годы; 

   3 перечня недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в 

собственность муниципальных образований Ловозерский 

муниципальный район Мурманской области, Кольский 

муниципальный район Мурманской области, городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город 

Североморск Мурманской области; 

   перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области  

 

Одобрен проект Соглашения о сотрудничестве между Мурманской 

областной Думой (Российская Федерация) и Минским 

областным Советом депутатов (Республика Беларусь) 

 

Утверждены     Примерная программа законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2022 год; 

   Положение об Общественной молодежной палате 

(Молодежном парламенте) при Мурманской областной Думе; 

    Положение о порядке подготовки и проведения публичных 

слушаний и общественных обсуждений по проекту областного 

бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета; 

   Устав редакции средства массовой информации – 

периодического печатного издания газеты "Мурманский 

вестник"; 

   структура и штатная численность Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области (с 1 января 2023 года); 

   перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в Контрольно-счетной палате Мурманской 

области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения 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; 

   структура и  штатная численность  аппарата Мурманской 

областной Думы 

 

Внесены изменения    в Регламент Мурманской областной Думы; 

   в постановление Мурманской областной Думы от 29.11.2021 
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№ 195-VII "О формировании перечня поручений Мурманской 

областной Думы для включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области на 2022 год" 

Награждены Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

   215 человек; 

   5 коллективов (коллектив муниципального бюджетного 

учреждения "Управление муниципальной собственностью 

(служба заказчика)" ЗАТО Видяево, коллектив муниципального 

автономного учреждения культуры ЗАТО Александровск 

Мурманской области "Централизованная клубная система г. 

Полярного", коллектив Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1 

"Семицветик", заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль песни и танца "Россия" им. В.М. Колбасы 

государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова", коллектив акционерного общества 

"Морская арктическая геологоразведочная экспедиция") 

Работа комитетов Мурманской областной Думы 

 

Состоялось 

 

63 заседания профильных комитетов; 

публичные слушания по проекту закона Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2021 год"; 

3 заседания "круглых столов" на тему: 

"Об организации придорожной туристической 

инфраструктуры на территории Мурманской области"; 

"Природный камень Кольского Заполярья: добыча, обработка 

и использование в качестве строительного материала, 

изготовление облицовочной, стеновой плитки и сувенирной 

продукции"; 

"Индивидуальное жилищное строительство на территории 

Мурманской области: перспективы, возможности, проблемы, 

решения"; 

2 заседания рабочих групп: 

по подготовке изменений в Устав Мурманской области  

в целях его приведения в соответствие  

с Федеральным законом от 21.12.2021  

№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти 

в субъектах Российской Федерации"; 

по разработке новой редакции Положения об общественной 

молодежной палате при Мурманской областной Думе; 

5 рабочих совещаний: 

по вопросу  компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту лечения в государственные областные 

медицинские организации Мурманской области и обратно 

гражданам с онкологическими заболеваниями, проживающим на 

территории Печенгского муниципального округа; 

на тему: "О вопросах подготовки педагогических кадров с 

высшим музыкальным образованием"; 

на тему: "О финансово-экономическом состоянии 

государственного областного унитарного сельскохозяйственного 

предприятия "Тулома", перспективах его развития и мерах 

государственной поддержки данного предприятия"; 
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на тему: "Об итогах деятельности регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Мурманской области за 2021 год и планах на 2022-

2024 годы"; 

по вопросу повышения безопасности дорожного движения; 

публичное обсуждение предложений по внесению изменений 

в Федеральный закон "О молодежной политике в Российской 

Федерации" 

Рассмотрено 

 

  271 вопрос, в том числе: 

  71 вопрос по проектам законов Мурманской области; 

   4 проекта обращения Мурманской областной Думы; 

   4 проекта федеральных законов для внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

   576 проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Работа с обращениями граждан 

 

Рассмотрено 

 

1535 обращений граждан 

 

Принято 

 

1196 обращения в Мурманской областной Думе 

339 обращений в округах 

 

Иная работа Мурманской областной Думы 

 

Вручены 

 

Благодарственные письма Мурманской областной Думы:  

723 гражданам;  

7 коллективам 

Обработано 

 

4106 входящих документа; 

3715 исходящих документов 

Обеспечено участие депутатов Мурманской областной Думы в более чем 

160 мероприятиях различного уровня и направленности; 

заключение 32 контрактов, проведение 29 конкурентных 

процедур, в том числе 18 аукционов 

Состоялись 

 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по 

межпарламентскому сотрудничеству (в формате ВКС) на базе 

Мурманской областной Думы; 

заседание Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований (совместное заседание с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской 

области»); 

заседание постоянного комитета ПАСЗР по вопросам 

местного самоуправления на базе Мурманской областной Думы; 

торжественный прием женщин-руководителей органов 

местного самоуправления, посвященный Международному 

женскому дню; 

фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе»; 

прием делегации предпринимателей Карелии;  

встреча депутатов Мурманской областной Думы с членами 

молодежной избирательной комиссии при Мурманской 
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территориальной избирательной комиссии в рамках 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя и Дню 

парламентаризма; 

торжественный прием, посвященный Дню пограничника; 

первое заседание Общественной молодежной палаты 

(Молодежного парламента) при Мурманской областной Думе,  

заседания Совета и  комиссий Общественной молодежной 

палаты; 

дискуссионная площадка "Развитие молодежного 

парламентаризма в Мурманской области"; 

встреча заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы с председателем Минского областного Совета депутатов; 

подписание соглашения о сотрудничестве между Мурманской 

областной Думой и Минским областным Советом депутатов 
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Приложение 11 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Мурманской областной Думой 

(Российская Федерация) 

и Минским областным Советом депутатов 

(Республика Беларусь) 
 

Мурманская областная Дума (Российская Федерация) и Минский областной Совет 

депутатов (Республика Беларусь), именуемые в дальнейшем "Стороны", 

руководствуясь Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года и Договором о 

создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 

отмечая положительный опыт сотрудничества, которое осуществляется между  

Мурманской областью (Российская Федерация) и Республикой Беларусь на основе 

Соглашения о сотрудничестве Правительства Республики Беларусь и администрации 

Мурманской области Российской Федерации от 10 декабря 1994 года, 

учитывая взаимную заинтересованность в последовательном установлении, 

углублении и укреплении межпарламентских связей между Мурманской областной Думой 

(Российская Федерация) и Минским областным Советом депутатов (Республика 

Беларусь), 

сознавая необходимость содействия открытому и взаимовыгодному 

сотрудничеству, развитию дружественных взаимоотношений, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Беларусь, способствуют: 

развитию межпарламентских связей, 

углублению сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, 

а также деятельности аппаратов Сторон, 

реализации на территории Мурманской области (Российская Федерация) и 

Минской области (Республика Беларусь) Союзных программ, утвержденных Декретом 

Высшего государственного Совета Союзного государства № 6 от 4 ноября 2021 года, 

взаимодействию органов государственной власти, общественных объединений 

Мурманской области (Российская Федерация) и Минской области (Республика Беларусь) 

в сфере глубокого патриотического воспитания подрастающего поколения на основе 

исторической памяти и наследия Российской Федерации и Республики Беларусь, 

формирования у молодежи высокого патриотического сознания, понимания 

необходимости укрепления добрососедских связей на всем пространстве Союзного 

государства и Содружества Независимых Государств, 

установлению и укреплению прямых контактов между органами публичной власти 

Мурманской области (Российская Федерация) и Минской области (Республика Беларусь).  

 

Статья 2 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, международными 

договорами, действующими между двумя государствами, правовыми актами Союзного 

государства на принципах равноправия, партнерства и взаимного учета интересов путем 

реализации совместных мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес. 

Стороны считают приоритетным сотрудничество в нормотворческой деятельности 

по следующим вопросам: 
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укрепление законности и правопорядка,  

социальная защита населения, 

охрана окружающей среды, 

создание благоприятных условий для работы малых и средних предприятий, 

поощрение их участия в торгово-экономическом сотрудничестве. 

Стороны вправе осуществлять сотрудничество в нормотворческой деятельности в 

иных сферах общественных отношений. 

 

Статья 3 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен текстами нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

представляющие взаимный интерес, 

обмен планами законотворческой (нормотворческой) деятельности, 

обмен аналитическими, методическими и другими информационными 

материалами, 

развитие прямых контактов между комитетами и постоянными комиссиями, обмен 

делегациями, 

участие представителей Сторон в мероприятиях, проводимых Сторонами, таких 

как сессии, заседания постоянных комиссий, комитетов, депутатские слушания и тому 

подобные мероприятия, 

проведение совместных конференций, "круглых столов", встреч и консультаций по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, 

обмен опытом организации работы Сторон. 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны вправе осуществлять 

сотрудничество в иных формах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

 

Тематика, сроки и место проведения мероприятий определяются по согласованию 

между Сторонами. 

 

Статья 4 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут разрабатывать планы 

совместных мероприятий в конкретных сферах сотрудничества, а также проводить 

двусторонние встречи, переговоры, заседания, совещания, консультации и иные 

мероприятия с участием делегаций и отдельных представителей Сторон. 

Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих представителей и свое 

участие в мероприятиях в рамках настоящего Соглашения.  

 

Статья 5 

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы в сферах 

сотрудничества, представляющих взаимный интерес. 

 

Статья 6 

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации и Республики Беларусь, которые могут повлиять на реализацию настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 7 

Спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования или применения 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и 

консультаций между ними. 
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Статья 8 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 

дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

 

Статья 9 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Белорусской Стороной 

письменного уведомления о выполнении Российской Стороной внутренних процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

 

Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении шести месяцев с 

даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее 

намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

 

Совершено в г. Гродно "01" июля 2022 г. в двух экземплярах на русском языке. 

 

За Мурманскую 

областную Думу 

(Российская Федерация) 

С.М. ДУБОВОЙ 

За Минский областной 

Совет депутатов 

(Республика Беларусь) 

Н.В. ЯКУБИЦКАЯ 

 

 


