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В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования город 

Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска                

от 02.04.2018 № 45-787  (далее также – Устав), глава муниципального 

образования город Мурманск (далее также – глава муниципального 

образования) является высшим должностным лицом муниципального 

образования город Мурманск (далее также – город, город Мурманск, 

муниципальное образование), выборным должностным лицом местного 

самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения в соответствии с Уставом, входит в состав Совета 

депутатов город Мурманска (далее также – Совет) и исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов города Мурманска. 

Глава муниципального образования отчитывается о результатах своей 

деятельности перед населением города и Советом депутатов города Мурманска. 

Представленный отчет главы муниципального образования город 

Мурманск за 2020 год  составлен в соответствии с Федеральным законом                     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Регламентом Совета депутатов города 

Мурманска, руководствуясь решениями Совета депутатов города Мурманска                

от 05.12.2011   № 42-574 «О Порядке и форме представления Совету депутатов 

города Мурманска ежегодного отчета главы муниципального образования 

город Мурманск о результатах своей деятельности»,  от 25.03.2021 № 22-275    

«О назначении даты представления ежегодного отчета главы муниципального 

образования город Мурманск о результатах своей деятельности за 2020 год»               

и включает три основных раздела:  

 деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска; 

 деятельность главы муниципального образования город Мурманск по  

исполнению собственных полномочий; 

 информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск.   
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1. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск 

по исполнению полномочий председателя Совета депутатов города 

Мурманска 

 

1.1.  Деятельность Совета депутатов города Мурманска 

 

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования город 

Мурманск и статьей 4 Регламента Совета депутатов города Мурманска работа 

Совета в 2020 году осуществлялась по плану, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска от 30.01.2020 № 8-104. Контроль за исполнением 

указанного решения возложен на постоянную комиссию по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

На основании плана работы на год постоянные комиссии Совета и 

аппарат Совета ведут ежемесячное планирование своей работы. Глава 

муниципального образования организовывает выполнение планов работы 

Совета. 

Основной организационной формой деятельности Совета являются 

заседания Совета, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к его 

компетенции. В 2020 году на заседаниях Совета рассматривались проекты 

нормативных и иных правовых актов, разработанные и внесенные 

постоянными комиссиями Совета, главой муниципального образования, главой 

администрации города Мурманска, председателем контрольно-счетной палаты 

города Мурманска, прокурором Октябрьского округа города Мурманска,                     

а также специальными комиссиями, образованными Советом. 

В 2020 году состоялось 12 заседаний Совета. Все заседания были 

правомочны и проведены в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска. 

В 2020 году в форме рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

на заседаниях Совета было проведено 5 публичных слушаний, в которых 

приняли участие жители города Мурманска, представители общественных 

объединений. Публичные слушания проводились по вопросам местного 

значения, определенным законодательством Российской Федерации и Уставом: 

2 публичных слушаний по принятию и исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск, 2 публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав муниципального образования город Мурманск, а также публичные 

слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Мурманск с 2019 по 2039 годы.  

Отчетный год стал одним из самых сложных в новейшей истории 

Мурманска. В 2020 году в Мурманске, как и во всей стране, по объективным 

причинам осложнилась социально-экономическая обстановка в связи с 

пандемией коронавируса. 

Решениями Совета депутатов города Мурманска были определены меры 

поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые позволили 
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сократить их финансовые издержки в условиях эпидемически негативной 

обстановки. Предприятия и организации, относящиеся к наиболее 

пострадавшим от пандемии, были полностью освобождены от арендных 

платежей, которые поступают в бюджет города. Для остальных были 

установлены арендные каникулы, а затем была представлена возможность 

воспользоваться практически годовой рассрочкой по арендным платежам. 

В 2020 году бюджет Мурманска недополучил около миллиарда рублей. 

Это более десяти процентов от всех собственных доходов города, которые были 

первоначально заложены в бюджет. В связи с данными обстоятельствами в 

течение года депутатским корпусом проводилась плановая работа по 

корректировке бюджета города, в первую очередь отдавая предпочтение так 

называемым защищенным статьям расходов: выплата зарплаты бюджетникам, 

поддержание жизнеспособности города. Также важно было завершить все 

начатые проекты. Неоднократно на заседаниях Совета обсуждались и 

прорабатывались совместно с администрацией города Мурманска предложения 

по выходу из кризисной ситуации. 

И хотя в последнее время появился определенный оптимизм – 

относительно стабилизировалась ситуация с коронавирусом и появилась 

вакцина – впервые за многие годы бюджетный дефицит на 2021 год утвержден 

на уровне почти предельных 10 процентов. Главное – социальный характер 

городского бюджета сохранен, будут выполняться все майские Указы 

Президента Российской Федерации, касающиеся оплаты труда. 

Всего в течение года Совет принял 149 (в 2019 году – 166) нормативных и 

иных правовых актов.  

В 2020 году антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов проведена в отношении 34 проектов решений Совета депутатов 

города Мурманска. 

В соответствии с требованием законодательства в целях учета                              

и систематизации муниципальных нормативных правовых актов, реализации 

конституционного права граждан на получение достоверной информации и 

создания условий для получения информации о муниципальных нормативных 

правовых актах органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами и организациями 64 нормативных 

правовых акта, принятых Советом, направлены в Министерство юстиции 

Мурманской области для включения в регистр муниципальных правовых актов 

Мурманской области.  

Для организации деятельности Совета депутатов и главы муниципального 

образования сформирован аппарат Совета, включающий аппарат главы 

муниципального образования, который действует в соответствии с правовым 

актом Совета об аппарате Совета, иными правовыми актами Совета и главы 

муниципального образования. В целом вся работа аппарата Совета была 

направлена на обеспечение качественной и эффективной деятельности Совета и 

главы муниципального образования в порядке и пределах, установленных 

федеральными законами, законами Мурманской области, Уставом 

муниципального образования город Мурманск и Регламентом Совета депутатов 
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города Мурманска.  

 

 

1.2.   Деятельность депутатов Совета депутатов города Мурманска 

 

 Численный состав депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого 

созыва составляет 30 депутатов.  

  В 2020 году депутаты Совета принимали личное участие в заседаниях 

Совета и четырех постоянных комиссий Совета: по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, по бюджету и финансовому регулированию, по 

экономической политике и хозяйственной деятельности, по социальной 

политике. Всего было проведено 49 заседаний постоянных комиссий.  

В течение 2020 года депутаты Совета принимали активное участие в 

работе специальных комиссий и рабочих групп, созданных при администрации 

города Мурманска, по различным направлениям, отнесенным к вопросам 

местного значения городского округа. 

В 2020 году до введения ограничений, связанных с дополнительными 

мерами профилактики распространения короновирусной инфекции среди 

населения в городе Мурманске, депутатами Совета было проведено 76 личных 

приемов избирателей. 

Несмотря на то, что из-за пандемии были отменены либо ограничены 

многие массовые мероприятия, тем не менее в течение 2020 года депутаты 

Совета принимали участие в таких общественных мероприятиях как публичные 

слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов в форме 

массового обсуждения населением города, культурно-массовые и праздничные 

мероприятия городского и областного уровня, городские субботники.  

Так, с соблюдением всех противоэпидемических мер безопасности 

депутаты принимали участие в акциях «Лыжня зовет», «Подарок ветерану», 

«Диктант Победы», «Вахта памяти», «С Новым годом, ветеран»; принимали 

активное участие в организации и проведении «Зеленых субботников» по 

благоустройству городских территорий, высадке зеленых насаждений.  Участие 

во многих масштабных мероприятиях (таких как, например, «Бессмертный 

полк») переместилось в он-лайн формат, также были организованы он-лайн 

встречи депутатов Совета с горожанами. 

Надо отметить, что в рамках предвыборной кампании 2019 года в адрес 

кандидатов в депутаты Совета депутатов города Мурманска шестого созыва 

поступали наказы избирателей, в том числе на личных встречах кандидатов с 

избирателями. Все обращения были проанализированы, систематизированы и 

направлены для рассмотрения должностным лицам, в чью компетенцию входит 

решение вопросов, поставленных избирателями. Реализация наказов 

избирателей проводится постепенно, с учетом возможностей бюджета 

муниципального образования. 

В течении 2020 года депутаты осуществляли контроль за исполнением 

наказов избирателей. Одной из форм контроля являются регулярные 
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депутатские объезды, в рамках которых проводится инспектирование работ по 

благоустройству территорий, дворов, строительства детских площадок, 

спортивных комплексов – яркий пример взаимодействия городских властей, 

депутатов Совета депутатов города Мурманска и мурманчан. 

 

 
1.3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска 

1.3.1. Информация о работе постоянной комиссии по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления за 2020 год 

Работа постоянной комиссии по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления                      

от 13.12.2019 № 3-5. 

В 2020 году состоялось 13 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 54 (в 2019 году - 41) вопроса, внесено на рассмотрение 

Совета 41 (в 2019 году - 31) проект правовых актов, из них: 

25 проектов нормативных правовых актов; 

16 проектов правовых актов. 

Из указанных проектов решений 5 проектов были разработаны 

администрацией города Мурманска, 1 - контрольно-счетной палатой города 

Мурманска, остальные были разработаны постоянной комиссией. При 

подготовке проектов решений были учтены замечания и предложения, 

внесенные прокурором Октябрьского административного округа города 

Мурманска. 

На заседаниях постоянной комиссии в 2020 году была традиционно 

проведена работа по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Мурманск с учетом требований 

федерального, регионального законодательства. 

Были организованы и проведены два публичных слушания по проектам 

решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Мурманск.  

Регулярно в течение 2020 года постоянная комиссия уделяла внимание 

вопросам подготовки нормативно-правовых актов, регламентирующих 

вопросы, касающиеся деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих, регулирующих вопросы соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 

В целях обеспечения единообразия подхода к процедурам применения мер 

ответственности за несущественное искажение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного лица местного 
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самоуправления, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

постоянной комиссией был разработан Порядок принятия решения о 

применении к депутату Совета депутатов города Мурманска, главе 

муниципального образования город Мурманск мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации». 

Ранее действовавшими требованиями законодательства при выявлении 

нарушений в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предусматривалась постановка вопроса о досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

В настоящее время  статья 40 Закона № 131-ФЗ дополнена новой частью 

7.3-1, согласно которой при предоставлении депутатом, членом выборного 

органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

альтернативные меры ответственности. Порядок принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления указанных мер 

ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с абзацем 6 статьи 2 Закона Мурманской 

области от 08.11.2019 № 2426-01-ЗМО «Об урегулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия коррупции» при наличии в муниципальном 

образовании Мурманской области комиссии, рассматривающей вопросы 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, требований 

законодательства о противодействии коррупции, образованной в соответствии с 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования Мурманской области, решение принимается с учетом 

мотивированного заключения данной комиссии. 

Принимая во внимание вышеизложенное, постоянной комиссией были 

разработаны и внесены изменения в Положение о комиссии Совета депутатов 

города Мурманска по соблюдению требований антикоррупционного 

законодательства лицами, замещающими муниципальные должности                     

в муниципальном образовании город Мурманск, главой администрации города 

Мурманска, утвержденное решением от 20.09.2018 № 49-863, с учетом 

требований федерального и регионального законодательства. 

Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 559, дополнено пунктом, согласно 

которому сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются по утвержденной форме справки, заполненной                 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

Кроме того, указанные сведения, а также информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений, приобщенные к личному делу 

государственного служащего, также могут храниться в электронном виде. 

Эти новеллы были учтены при приведении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск, и муниципальными служащими муниципального образования 

город Мурманск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного решением Совета депутатов города 

Мурманска от 06.11.2009 № 10-122, в соответствие с внесением изменений                  

в некоторые законодательные акты Президента Российской Федерации, 

содержащие требования о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по утвержденной форме справки, заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК»; указанные сведения,    

а также информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений, приобщенные к личному делу государственного служащего, теперь 

могут храниться в электронном виде.  

Значительное количество вопросов, рассмотренных на заседании 

постоянной комиссии, касалось деятельности контрольно-счетной палаты 

города Мурманска. Так, были рассмотрены и внесены на рассмотрение на 

заседании Совета проекты решений Совета по внесению изменений в 

Положение о контрольно-счетной палате города Мурманска, проекты решений 

об утверждении на должности председателя, заместителя и аудиторов 

контрольно-счетной палаты. В соответствии с Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска постоянной комиссией была проведена организация 

выборов должностных лиц контрольно-счетной палаты города Мурманска.  

Постоянной комиссией также были разработаны и внесены на 

рассмотрение на заседаниях Совета изменения в Регламент Совета депутатов 

города Мурманска, предусматривающие в том числе проведение голосования 

на заседаниях Совета с использованием электронной системы подсчета голосов 

и электронных карточек для голосования или посредством поднятия руки 

каждым депутатом.  

Актуальность внесенных изменений обусловлена практикой реализации 

Регламента Совета депутатов города Мурманска, в том числе в условиях 

необходимости противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Депутатами Совета депутатов города Мурманска были рассмотрены и 

consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64AE252E5788C94C9AB521E938573602CC31D97735D04ED36DFC332DDEEE8888E663q5l1M
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поддержаны проекты о внесении изменений в следующие решения Совета 

депутатов города Мурманска: от 01.04.2011 № 35-432 «Об утверждении 

Порядка установления, выплаты и финансирования ежемесячной доплаты                  

к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»,                

от 30.05.2011 № 37-478 «О Положении о звании «Почетный гражданин города-

героя Мурманска», от 25.04.2014 № 73-1052 «О Положении о знаках отличия 

граждан в городе Мурманске», от 25.04.2014 № 73-1053 «О Почетной грамоте 

Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном 

письме главы муниципального образования город Мурманск», разработанные 

постоянной комиссией Совета депутатов города Мурманска по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления на основании Федерального закона от 17.07.1999                   

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части, касающейся 

организации работы с Единой государственной информационной системой 

социального обеспечения (далее - ЕГИССО). В ЕГИССО подлежат включению 

сведения о предоставляемых населению мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания                       

и государственной социальной помощи, а также иных социальных гарантиях                

и выплатах. В соответствии с законодательством органы местного 

самоуправления, предоставляющие меры социальной защиты (поддержки)                       

за счет средств местных бюджетов, отнесены к поставщикам информации                     

в ЕГИССО. 

 Исходя из социального характера рассматриваемых наград и поощрений, 

учитывая право органов местного самоуправления  в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, предоставление гражданам социальных 

гарантий, осуществление  гражданам единовременных выплат рассматривается 

как дополнительная мера социальной поддержки, сведения о предоставлении 

которой подлежат размещению в ЕГИССО. 

Также постоянной комиссией была проведена плановая работа по 

актуализации составов специальных комиссий Совета депутатов города 

Мурманска, по приведению нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством, по рассмотрению представлений на кандидатуры 

помощников депутатов Совета депутатов. Всего в течении 2020 года 

постоянной комиссией было рассмотрено и направлено в организационный 

отдел аппарата Совета депутатов города Мурманска для регистрации в качестве 

помощника депутата Совета, оформления и выдачи удостоверения 7 заявлений 

от депутатов города Мурманска.  

 

 

 

garantf1://16871701.0/
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1.3.2. Информация о работе постоянной комиссии по бюджету и 

финансовому регулированию за 2020 год 

Работа постоянной комиссии по бюджету и финансовому регулированию 

осуществлялась на основании плана, утвержденного решением постоянной 

комиссии от 09.12.2019 № 4.  

В 2020 году состоялось 14 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 57 (в 2019 году - 62) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 24 (в 2019 году - 25) проекта решений. Из проектов 

решений, рассмотренных на заседании постоянной комиссии, 9 проектов – 

нормативно-правовые акты, 15 проектов - правовые акты. 

Из указанных проектов решений 9 проектов решений были разработаны 

постоянной комиссией по бюджету и финансовому регулированию,                          

15 проектов решений были разработаны администрацией города Мурманска. 

На заседаниях постоянной комиссии по бюджету и финансовому 

регулированию в 2020 году большое внимание уделялось вопросам 

организации и правового регулирования бюджетного процесса в связи с 

внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вопросам 

внесения изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск, 

рассмотрения проекта решения Совета о бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов. 

В 2020 году постоянной комиссией было организовано и проведено                      

2 публичных слушания по проектам решений Совета об утверждении бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов и по исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск за 2019 год. 

Постоянной комиссией были также рассмотрены и внесены на 

рассмотрение на заседании Совета проекты нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов муниципальных гарантий, системы налогообложения, 

земельного налога, налога на имущество. Данные документы разработаны в 

целях устранения неэффективных налоговых льгот, недопущения сокращения 

налоговых поступлений в бюджет муниципального образования город 

Мурманск, предполагают предоставление льгот для новой категории 

налогоплательщиков - организаций, реализующих стратегические и 

приоритетные инвестиционные проекты. 

В целях организации взаимодействия финансового органа 

муниципального образования город Мурманск и главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск по вопросу 

реализации муниципальным образованием город Мурманск права регресса, 

комиссия провела работу по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

города Мурманска «Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск в финансовый орган муниципального образования город Мурманск 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
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муниципальным образованием город Мурманск права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса». 

Постоянной комиссией были разработаны и внесены на рассмотрение 

проекты решений, касающиеся оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности. 

На заседаниях постоянной комиссии также проводилась плановая работа 

по рассмотрению заявлений о предоставлении льгот по арендной плате за 

землю, государственная собственность на которую не разграничена, по 

осуществлению контрольных функций: рассмотрение информации по 

исполнению бюджета муниципального образования город Мурманск, отчетов   

о работе контрольно-счетной палаты города Мурманска, иной 

соответствующей информации. 

 

 

1.3.3. Информация о работе постоянной комиссии по экономической 

политике и хозяйственной деятельности за 2020 год 

 

Работа постоянной комиссии по экономической политике и хозяйственной 

деятельности осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии от 11.12.2019 № 16-6. В 2020 году состоялось 12 

заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 36 (в 2019 году - 29) вопросов, внесено на 

рассмотрение на заседании Совета депутатов 30 (в 2019 году - 27) проектов 

правовых актов, из них: 

15 проектов нормативных правовых актов; 

15 проектов ненормативных правовых актов. 

Из указанных 30 проектов правовых актов 1 проект был разработан 

постоянной комиссией, 29 проектов были разработаны администрацией города 

Мурманска. 

На заседаниях постоянной комиссии по экономической политике                                

и хозяйственной деятельности в 2020 году традиционно большое внимание 

уделялось приведению действующей нормативно-правовой базы                                      

в соответствие с законодательством. 

В 2020 году постоянной комиссией было организовано проведение 

публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы. 

         Были рассмотрены и внесены на рассмотрение на заседании Совета:  

         - проект решения «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении 

Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, 

а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 
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депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 01.02.2019 № 54-923); 

         - проект решения «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования город 

Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                       

от 29.10.2019 № 3-55); 

        - проекты решений «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и               

о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска»; 

        - проекты решений «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587 «Об утверждении 

Порядка осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений и компенсационного озеленения на территории города 

Мурманска»;              

        - проекты решений «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2                       

к решению Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 «Об 

организации похоронного дела на территории муниципального образования 

город Мурманск» и другие. 

           Значительное количество рассмотренных постоянной комиссией 

вопросов касалось утверждения перечней недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Мурманска 

в собственность субъекта Российской Федерации – Мурманская область,                      

в федеральную собственность, а также предлагаемого к передаче                                 

в муниципальную собственность муниципального образования город 

Мурманск. 

Также была проведена плановая работа по утверждению размера                          

(в процентах) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования город Мурманск в 2021 

году. 

Следует отметить, что в условиях ухудшения ситуации в муниципальном 

образовании город Мурманск в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции летом 2020 года решениями Совета депутатов 

города Мурманска были определены меры поддержки для социально 

ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые позволили сократить их финансовые издержки в 

условиях пандемии. 
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1.3.4. Информация о работе постоянной комиссии по социальной 

политике за 2020 год 

 

Работа постоянной комиссии по социальной политике осуществлялась на 

основании плана, утвержденного решением совместного заседания постоянных 

комиссий по нормативному регулированию и контролю за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления и по социальной 

политике от 16.12.2019 № 5. 

В 2020 году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 29 (в 2019 году - 25) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 12 (в 2019 году - 15) проектов правовых актов, из них: 

9 проектов нормативных правовых актов; 

3 проекта ненормативных правовых актов. 

Из указанных 12 проектов правовых актов 9 проектов было разработано 

постоянной комиссией по социальной политике, в том числе 1 проект решения 

о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Мурманском»                  

и 1 проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска», 3 проекта были разработаны администрацией города Мурманска. 

На заседаниях постоянной комиссии в 2020 году традиционно большое 

внимание было уделено приведению нормативных правовых актов                              

в соответствие с законодательством. 

Так, были рассмотрены и внесены на рассмотрение на заседании Совета:  

- проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Мурманска от 01.11.2010 № 29-293 «О Положении о стипендиях главы 

муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 19.12.2019 № 7-93);  

- проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об утверждении временного 

Положения о порядке организации и проведения в городе Мурманске массовых 

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий» (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 06.02.2012     № 45-603); 

- проект решения «О внесении изменений в приложение № 1 к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 № 29-295 «О Положении                  

о премиях главы муниципального образования город Мурманск «За личный 

вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска»                          

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2019                      

№ 3-47)»; 

- проект решения «О внесении изменений в приложение № 1 к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2010 № 32-359 «О Положении                    

о почетном знаке «Ветеран спорта города Мурманска» (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2019 № 3-48)»;              

- проект решения «О внесении изменений в приложение № 1 к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2010 № 32-360 «О Положении                 

о почетном знаке «Почетный ветеран спорта города Мурманска» (в редакции 
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решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2019 № 3-49)» и другие. 

Значительное количество рассмотренных постоянной комиссией 

вопросов касалось обсуждения информации в сферах социальной политики, 

физической культуры и спорта, образования, культуры и молодежной 

политики. 

Следует отметить, что постоянной комиссией при взаимодействии                      

с администрацией города Мурманска была проведена большая работа по 

разработке и принятию проекта решения Совета депутатов города Мурманска 

«О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено                     

к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих                     

и проживающих в районах Крайнего Севера, и о признании утратившими силу 

отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов 

города Мурманска». 

По вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянной комиссией 

проводилась плановая работа по осуществлению контроля за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления в форме заслушивания 

отчетов и информации. В частности, были рассмотрены вопросы о ходе 

реализации ряда муниципальных программ, об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период, о подготовке 

образовательных организаций к работе в новом учебном году, об итогах 

комплектования образовательных организаций. 

  

 

1.4. Информация по приведению Устава муниципального образования 

город Мурманск в соответствие с законодательством    

 

В исключительной компетенции Совета находится принятие Устава 

муниципального образования город Мурманск и внесение в него изменений.   

В 2020 году с соблюдением установленной процедуры публичных 

слушаний Совет принял решения, проекты которых были подготовлены 

постоянной комиссией по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления,                        

о внесении, в совокупности, 13 изменений в 12 статей Устава. Изменения                       

в Устав прошли государственную регистрацию и вступили в силу после их 

официального опубликования в газете «Вечерний Мурманск». 

Внесение изменений в Устав было направлено на приведение документа                 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, а также внесение изменений уточняющего характера.  

Так, в связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ                    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации  о противодействии коррупции», внесшим изменения                                  

в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», часть 7 

статьи 40 указанного Федерального закона была изложена в новой редакции. 
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Данными изменениями внесены корректировки в положения законодательства 

Российской Федерации, регулирующие возможность и порядок участия 

государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями. Статьи 31 и 40 Устава были приведены в соответствие с новой 

редакцией федерального закона.  

Согласно части 1 статьи 81 Устава города Мурманска органы местного 

самоуправления, должностные лица местного самоуправления, депутаты 

Совета депутатов города Мурманска несут ответственность за надлежащее 

выполнение полномочий, возложенных на них законами и вышеназванным 

Уставом, перед населением города, государством, физическими и 

юридическими лицами по основаниям и в порядке, установленными 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ). 

Главой 10 Федерального закона № 131-ФЗ установлена ответственность 

органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. 

При этом, частью 1 статьи 71 Федерального закона № 131-ФЗ определено, 

что основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок 

решения соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 

образований в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Основания наступления ответственности депутатов Совета депутатов 

города Мурманска перед населением и порядок решения соответствующих 

вопросов установлены статьей 21 Устава города Мурманска, определяющей,                

в том числе, порядок и основания отзыва депутата Совета депутатов города 

Мурманска. 

Между тем, статья 81 Устава города Мурманска не содержала ссылку на 

норму, предусматривающую в качестве меры ответственности депутата перед 

населением право населения инициировать отзыв депутата Совета депутатов 

города Мурманска. 

Принимая во внимание изложенное, статья 81 Устава города была 

дополнена соответствующими положениями в отношении депутата Совета 

депутатов города Мурманска.  

Статья 31 Устава дополнена новой частью 5.1, в соответствии с которой 

депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не 

более четырех рабочих дней в месяц. 

Внесенные изменения в статью 31 Устава обусловлены приведением его                 

в соответствие с частью 5 статьи 40 Закона № 131-ФЗ в редакции Федерального 

закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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Данная норма дополнена новым абзацем, согласно которому депутату 

представительного органа муниципального образования для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается 

уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух                      

и более шести рабочих дней в месяц. 

Законом Мурманской области от 30.06.2020 № 2537-01-ЗМО внесены 

изменения в  Закон Мурманской области от 12.10.2009  № 1139-01-ЗМО                   

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области», согласно которым 

депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого устанавливается уставом муниципального 

образования и не может составлять в совокупности менее двух и более четырех 

рабочих дней в месяц. 

 

 

1.5.  Финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск 

 

Общий объем расходов на обеспечение деятельности Совета и главы 

муниципального образования город Мурманск за 2020 год составил 63 874,5 

тыс. рублей, что на 22,8 % меньше по сравнению с 2019 годом (расходы на 

выборы в 2019 году).  

В 2020 году расходы составили: 

 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 43781,0 тыс. 

рублей. 

 иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда 

оплаты труда – 85,7 тыс. рублей; 

 на услуги связи – 135,4 тыс. рублей; 

 на транспортные услуги – 0,0 тыс. рублей, что объясняется отсутствием 

командировок в связи с эпидемиологической обстановкой в стране; 

 на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов – 90,0 тыс. 

рублей; 

 на прочие расходы, услуги – 17 825,0 тыс. рублей (в том числе 15 914,5 

тыс. рублей на расходы по обеспечению информационной открытости); 

 на мероприятия, связанные с присвоением почетных званий и знаков 

отличия – 444,9 тыс. рублей; 

 представительские расходы – 126,5 тыс. рублей; 

 на приобретение компьютерной, бытовой и оргтехники – 545,9 тыс. 

рублей; 

 на канцелярские принадлежности и бумагу, расходные материалы для 
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оргтехники, на приобретение питьевой воды, изготовление печатной продукции 

– 840,1 тыс. рублей. 
 

 

 

1.6.  Информация о взаимодействии с судебными органами и органами 

прокуратуры 

 

Информация о взаимодействии с органами прокуратуры 

1. 28.02.2020 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска                   

от 28.02.2020 № 2-460в-2020 о приведении в соответствие с законодательством 

решения Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2006 № 25-317 «Об 

утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Мурманске». 

Протест удовлетворен в полном объеме, в Положение о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мурманске решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2020 № 10-122 внесены 

соответствующие изменения. 

2. 14.04.2020 в Совет депутатов города Мурманска поступило требование 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска                   

от 14.04.2020 № 1-678в-2020 об изменении нормативного правового акта                    

с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора. 

Требование удовлетворено, в приложение к решению Совета депутатов 

города Мурманска от 28.03.2014 № 72-1032 «О положении о сообщении 

лицами, замещающими муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Мурманска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации» (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 01.02.2016 № 22-333) соответствующие изменения внесены 

решением Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2020 № 10-124. 

3. 14.05.2020 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска                      

от 12.05.2020 № 1-752в-2020 о приведении в соответствие с законодательством 

решения Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об 

утверждении временного Положения о порядке организации и проведения                 

в городе Мурманске массовых культурно-просветительных, зрелищно-

развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных 

мероприятий». 

Протест удовлетворен в полном объеме, в Положение о порядке 

организации и проведения в городе Мурманске массовых культурно-

просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, 
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спортивных и рекламных мероприятий решением Совета депутатов города 

Мурманска от 10.07.2020 № 12-172 внесены соответствующие изменения. 

4. 25.03.2020 в адрес главы муниципального образования город Мурманск 

поступило представление Следственного управления Следственного комитета 

России по Мурманской области от 11.03.2020 № 1-0056 о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

(других нарушений закона), в части разработки, принятия и введения                          

в действие на территории муниципального образования город Мурманск 

нормативно-правового акта, регламентирующего порядок, правила, срок 

проведения работ по очистке крыш, выступающих конструктивных элементов 

зданий, сооружений (в том числе многоквартирных домов) от снега, наледи, 

сосулек, а также снежно-ледяных образований. 

Письмом главы муниципального образования от 15.06.2020 № 02-09/839                          

в удовлетворении представления отказано в связи с отсутствием правовых 

оснований для разработки соответствующего муниципального нормативного 

правового акта. 

5. 28.07.2020 в адрес главы муниципального образования город Мурманск 

поступил протест прокуратуры Октябрьского административного округа города 

Мурманска от 24.07.2020 № 1-997-2020 на постановление главы 

муниципального образования город Мурманск от 21.12.2016 № 247 «Об 

утверждении порядка уведомления муниципальными служащими аппарата 

Совета депутатов города Мурманска, включая аппарат главы муниципального 

образования город Мурманск, представителя нанимателя (работодателя)                         

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

Протест удовлетворен в полном объеме, соответствующие изменения 

внесены постановлением главы муниципального образования город Мурманск 

от 04.08.2020 № 99. 

6. В рамках участия в правотворческой деятельности в 2020 году 

прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска 

внесено на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска 15 проектов 

решений Совета депутатов города Мурманска, 9 из которых были учтены при 

подготовке соответствующих проектов решений Совета депутатов города 

Мурманска.  

 

Информация о судебных разбирательствах и принятых судебных 

актах. 

Решением Мурманского областного суда от 14.10.2019 по делу                          

№ 3а-126/2019 Габриеляну Сергею Михайловичу отказано в удовлетворении 

административного искового  заявления о признании недействующим и не 

подлежащим применению с момента принятия подпункта 3.2.2 пункта 3 

решения Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 «Об 

установлении на территории  муниципального образования город Мурманск 

налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения 
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Совета депутатов города Мурманска от 24.11.2016 № 31-557). 

Административный истец полагал, что установленная нормативным 

правовым актом повышенная налоговая ставка в размере 2 процентов является 

произвольной, не имеет экономического обоснования и основания, расчетов, 

способствующих определению реальной оценки воздействия введенной 

максимальной налоговой ставки на деятельность предпринимателей. При этом 

при несоблюдении принципов экономической обоснованности не сохраняется 

ранее достигнутый уровень социальной защиты граждан (предпринимателей) с 

учетом специфики их правового, имущественного положения, а произвольное 

применение максимальной налоговой ставки 2 процента без поэтапного 

введения влечет необоснованное увеличение возложенной на него налоговой 

нагрузки в 4,4 раза, ухудшая материальное состояние. 

Рассмотрев в апелляционном порядке указанное дело по апелляционным 

жалобам административного истца, Верховный Суд Российской Федерации 

определением от 12.02.2020 года решение Мурманского областного суда 

оставил без изменения. Судебный акт вступил в законную силу. 

 
 

2. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск    

по исполнению собственных полномочий  

 

2.1. Работа с обращениями граждан и организаций, поступающими          

в адрес главы муниципального образования город Мурманск и Совета 

депутатов города Мурманска 

 

   

В течение 2020 года в соответствии нормами, установленными 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» зарегистрировано 381 (в 2019 

году – 401) обращение от граждан и организаций, в том числе 11 

коллективных, поступивших в адрес главы муниципального образования                    

и Совета депутатов города Мурманска.                                      

Значительная часть обращений –  155  (в 2019 году – 110) касалась 

жилищно-коммунальной сферы, в частности это жалобы, связанные                                     

с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, жалобы на 

неудовлетворительную работу управляющих организаций, на отсутствие или 

ненадлежащее качество предоставления коммунальных услуг                                             

в многоквартирном доме, по вопросам включения в программу капитального 

ремонта, организации общего собрания собственников МКД, вопросы, 

относящиеся к  благоустройству территорий (ремонт лестниц, дорожного 

покрытия, реконструкция и организация спортивных и детских площадок, 

оборудование контейнерных площадок, организация освещения), жалобы, 

касающиеся уборки снега с придомовых территорий, а также  расчистки                      

от снега дорог федерального и местного значения в зимний период времени. 
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Традиционно большое количество обращений содержало просьбу                          

о содействии в эвакуации или перемещении бесхозного                                                  

и разукомплектованного автотранспорта – 54 обращения. 

13 (в 2019 году – 10) обращений касались вопросов улучшения жилищных 

условий, а именно предоставления жилых помещений по договору социального 

найма, жилых помещений в муниципальных общежитиях, жилых помещений 

маневренного фонда, признания жилых помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, 

переселения из них. 

В 49 обращениях поднимались вопросы социальной сферы:                                  

о предоставлении субсидий на оплату коммунальных услуг, компенсации                   

и льготы, получение денежной выплаты многодетной семье, содействие                          

в оказании медицинских услуг, в том числе 4 обращения содержали просьбу               

о содействии в восстановлении на прежнем месте работы, а также поступило               

3 обращения с просьбой об установке пандусов в многоквартирном доме.  

Можно выделить также блок обращений, тематика которых обусловлена 

ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. В таких 

обращениях поднимались вопросы ценообразования на средства 

индивидуальной защиты, оказания услуг на дому, соблюдения масочного 

режима в общественном транспорте, регулирования правил самоизоляции для 

моряков и согласования выхода в море, организация услуги фудшерринга                       

в Мурманске, о проблемах при организации обучения в условиях ограничений, 

связанных с COVID -19, а также обращения предпринимателей о содействии,              

в том числе по внесению кода организации в общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности в перечень отраслей экономики,                              

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации                          

в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Мурманской области. 

Кроме того в течение года были рассмотрены 12 обращений, содержавших 

вопросы награждения, присвоения почетных званий, а также благодарности                  

в адрес главы муниципального образования и депутатов Совета за оказанную 

помощь. 

Также были рассмотрены поступившие предложения по организации 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

предложения о внесении законодательной инициативы об изменении 

нормативных актов в сфере содержания животных, организации массовых 

мероприятий, по вопросу продления режима ЕНВД (единого налога на 

вмененный доход) до 2024 года. 

Из 381 поступивших обращений 309 обращений были направлены                          

в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,                        

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

73 обращения были рассмотрены, по 67 из них были даны разъяснения 

касательно норм законодательства по существу поставленных в обращениях 

вопросов, в том числе о невозможности решить вопрос положительно в силу 

норм законодательства. По 6 обращениям вопросы, поставленные в них, были 
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решены положительно. 

Кроме письменных обращений и обращений, поступивших через интернет-

приемную официального сайта, в течение 2020 года в адрес главы 

муниципального образования поступили 16 обращений от граждан во время 

проведения прямой линии газеты «Вечерний Мурманск» и во время прямого 

эфира на радио ГТРК «Мурман» с участием главы.  

Значительная часть обращений касалась жилищно-коммунальной сферы, 

в частности это жалобы на неудовлетворительную работу управляющих 

организаций, вопросы, относящиеся к благоустройству территорий (ремонт 

лестниц, дорожного покрытия, реконструкция и организация спортивных и 

детских площадок, организация освещения), также поставлены вопросы, 

касающиеся реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в муниципальном образовании город Мурманск».  

Из поступивших в ходе прямой линии и прямого эфира обращений по 3 

обращениям вопросы, поставленные в них, были решены положительно, по 4 

обращениям вопросы, поставленные в них, решены частично, 1 обращение 

направлено в УМВД по городу Мурманску для рассмотрения по 

принадлежности и ответа заявителю.  

По остальным обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, 

разъяснения о возможности получения безвозмездной консультативной и 

методической помощи со стороны МКУ «Новые формы управления» по 

вопросам подготовки исковых заявлений в суд для защиты прав собственников, 

безвозмездной юридической и методической помощи по вопросам проведения 

общего собрания собственников помещений.  

По всем обращениям, содержащим жалобы на неудовлетворительную 

работу управляющих организаций, сотрудниками МКУ «Новые формы 

управления» в присутствии заявителей были проведены комиссионные 

обследования, по результатам которых направлены требования в адрес 

управляющих организаций об устранении выявленных нарушений.  

В период пандемии и связанного с ней режима ограничений общение                    

с мурманчанами в 2020 году проходило в основном в дистанционном формате.  

Горожане обращались с вопросами, просьбами и пожеланиями в личных 

сообщениях и активно высказывались на странице главы в социальной сети 

«Вконтакте». За 2020 год в социальной сети «Вконтакте» в адрес главы 

муниципального образования поступило около 900 обращений граждан. 

Все обращения были своевременно рассмотрены. В случае если 

обращение, содержало вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

органа местного самоуправления, оно направлялось в соответствующий орган 

или соответствующему должностному лицу, уполномоченному на решение 

поставленных в обращении вопросов. 

Основная масса вопросов связана с ремонтом и содержанием дорог                     

и благоустройством территорий. Состояние дорог, тротуаров, остановок 

волнует всех – и пешеходов, и автомобилистов. Мурманчане обращали 

внимание на качество ремонта дорог, своевременное выполнение работ, 
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уточняли график ремонтов на перспективу. Кроме того, поступало много 

предложений о благоустройстве городских общественных территорий. Все 

обращения переданы специалистам для проработки и учета при подготовке 

проектов благоустройства.  

Большое количество обращений касалось реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды»: включена ли дворовая 

территория в программу, если включена, то на какой год, если нет, то как стать 

участником программы. Были жалобы и на работы, уже проводимые в рамках 

программы в 2020 году. Например, коллективная жалоба поступила от жителей 

домов 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской. В ходе ремонта выяснилось, что 

часть жильцов не устраивает уже согласованный проект реконструкции двора. 

С ними была проведена личная встреча и даны соответствующие разъяснения    

и рекомендации.  

Еще один блок вопросов связан со сферой жилищно-коммунальных 

услуг: уборка подъездов и придомовых территорий, протечки кровли, замена 

бойлеров, взаимодействие с управляющими организациями, корректность 

начислений за коммунальные услуги. На все обращения были даны ответы по 

существу поставленных вопросов. При необходимости оказана 

консультативная юридическая помощь сотрудниками МКУ «Новые формы 

управления».  

Много вопросов поступает по проблеме расселения аварийного и ветхого 

жилья: сроки переселения, возможность остаться в предоставленном 

помещении маневренного фонда, порядок признания дома аварийным. Каждое 

обращение рассматривается в индивидуальном порядке совместно с 

уполномоченной структурой городской администрации –  комитетом 

имущественных отношений.  

Общение в  социальных сетях – это в первую очередь индикатор проблем, 

волнующих горожан и требующих серьезных организационных решений для 

выстраивания хорошо отлаженной работы всех служб города без 

вмешательства власти.  

Например, практически отсутствуют жалобы в сфере образования. Так, 

нет ни одного обращения о некачественном предоставлении образовательных 

услуг или об отсутствии мест в дошкольных учреждениях. Это реальный 

показатель эффективной работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска и подведомственных учреждений.  

Такая же ситуация в сфере транспортного обслуживания населения. 

Поступило 4 обращения по данной тематике. 3 из них решены положительно 

совместно с АО «Электротранспорт».  

Горожане со своими потребностями и пожеланиями – главное в нашем 

городе. И открытое общение с ними – единственный способ выяснить, в 

правильном ли направлении двигается власть. Любое серьезное начинание 

обсуждается с жителями Мурманска. Этой традиции уже почти десять лет,                   

и всегда такой диалог давал очень хорошие результаты. Только 

посоветовавшись с горожанами, можно определить те проблемы, которые 

требуют безотлагательного решения. 
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Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся                

в обращениях,  в значительной  мере  способствует  удовлетворению  нужд                  

и запросов  граждан,  снятию  напряженности  в обществе,  повышению 

авторитета органов местного самоуправления. 

 

 

2.2.   Назначение стипендий, присуждение премий, иные поощрения 

главы  муниципального образования город Мурманск 

 

В 2020 году 39 стипендиатам были назначены стипендии главы 

муниципального образования город Мурманск. 

Были присуждены премии главы муниципального образования город 

Мурманск: 

 «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» – 

10 лауреатам; 

 «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города 

Мурманска» – 10 лауреатам; 

 «За активную общественную работу» – 10 лауреатам. 

Были вручены почетные знаки главы муниципального образования город 

Мурманск: 

 «Спортивная доблесть» – 1 лауреату; 

 «Ветеран спорта города Мурманска» – 15 лауреатам; 

 «Почетный ветеран спорта города Мурманска» – 2 лауреатам. 

Почетными грамотами главы муниципального образования город 

Мурманск были награждены 317 граждан. 

 Благодарственными письмами главы муниципального образования город 

Мурманск были поощрены 485 граждан.  

В 2020 году главой муниципального образования город Мурманск были 

приняты решения о награждении почетным знаком «За вклад в развитие города 

Мурманска» в различных сферах (областях) 9 граждан.    

 

 

2.3.   Представительская деятельность главы муниципального 

образования  город Мурманск 

 

Глава муниципального образования представляет город Мурманск во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, гражданами, 

общественными объединениями, организациями независимо от форм 

собственности. Представительская деятельность главы муниципального  

образования также включает в себя международное сотрудничество. 

За отчетный период глава муниципального образования в составе 

официальной делегации от города Мурманска посетил г. Харбин (КНР). Визит 

проходил в период с 2 по 8 января 2020 года. По официальному приглашению 
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мэра города Харбин господина Сунь Чжэ делегация посетила «Харбинский 

международный фестиваль льда и снега», являющийся крупнейшим по 

масштабу фестивалем льда и снега в мире. Визит включал в себя ряд 

мероприятий по обмену опытом по проведению зимних праздников, 

совместному пользованию ресурсов регионов, развитию взаимовыгодного 

сотрудничества, содействию развитию городов льда и снега.  

Делегация города Мурманска посетила «Хэйлунцзянский университет 

города Харбина», где были достигнуты договоренности в сфере образования. 

Одним из приоритетных проектов является создание «Класса Конфуция» на 

базе гимназии № 8 города Мурманска. Целью работы Института или Классов 

Конфуция является укрепление дружбы и взаимопонимания между Китаем                 

и Россией путем распространения информации о культуре, языке, экономике              

и социальной жизни Китая. 

Помимо этого обсуждались вопросы участия мурманских школьников               

в летних лагерях на базе «Хэйлунцзянского университета города Харбина». 

Во время проведения «Симпозиума мировых городов льда и снега» 

состоялась трехсторонняя встреча мэра города Рованиеми, главы 

муниципального образования город Мурманск и мэра коммуны Сёр-Варангер. 

Целью встречи было обсуждение вопросов увеличения туристического потока 

из Паназиатских стран в Мурманск и страны Скандинавии, развития 

межмуниципальных связей и инвестиционной деятельности, разработки плана 

совместных мероприятий, направленных на сближение наших городов. 

По результатам официального визита был получен опыт в организации 

массовых праздничных мероприятий, затронуты вопросы особенностей 

китайской медицины и возможности обмена опытом в сфере здравоохранения, 

обсуждался вопрос изучения китайского языка в учебных заведениях города 

Мурманска. Особое внимание уделялось увеличению туристического потока, 

инновационному и инвестиционному потенциалу двух городов и возможности 

организации совместных проектов. 

К сожалению, в связи с ограничениями, вызванными распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сотрудничество по всем 

направлениям было приостановлено. 

03 июля 2020 года глава муниципального образования город Мурманск 

вместе с главой администрации города Мурманска принял участие в онлайн-

встрече с мэром города Аланьи (Турецкая Республика) господином Адемом 

Муратом Южелом.  

Тема обсуждения – ситуация в городе Мурманске и городе Аланье в связи 

с распространением коронавирусной инфекции. 

Традиционно приоритетами в отношениях Мурманска и Аланьи являются 

развитие туризма, расширение культурного и экономического сотрудничества. 

Особое внимание уделяется оздоровлению мурманчан, особенно детей                       

и подростков. Аланья имеет возможности предоставить все условия для 

организации учебно-тренировочных лагерей для мурманских спортсменов.                   

В 2020 году мероприятия, связанные с оздоровлением детей в лагерях, были 

отменены в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 
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Мэр города Аланьи в 2021 году пригласил представителей города 

Мурманска принять участие, при улучшении эпидемиологической ситуации,               

в ежегодном международном фестивале культуры и искусства и ежегодном 

фестивале, приуроченном к государственному празднику «День национальной 

независимости и детей Турции». 

Глава муниципального образования город Мурманск представляет 

интересы муниципалитета в составе двух ассоциаций межмуниципального 

сотрудничества: 

- Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской 

области»; 

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья 

и Крайнего Севера». 

В состав Союза городов Заполярья и Крайнего Севера входят более 50-ти 

городов и районов Крайнего Севера и приравненных территорий, руководители 

большинства из которых настойчиво отстаивают интересы северян, добиваясь 

формирования серьезной, подкрепленной законами и финансами 

государственной политики в отношении Севера и северян. В своей работе 

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера взаимодействовал и продолжает 

сотрудничать с Комитетами по Северу Госдумы Российской Федерации                     

и Совета Федерации, с министерствами, комитетами и другими 

исполнительными структурами власти, Общественной Палатой Российской 

Федерации. 

На работу Союза, безусловно, повлияла ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции. В 2020 году не удалось провести съезд                                   

в Оленегорске. Вместе с тем в должности вице-президента глава 

муниципального образования город Мурманск продолжил свою работу                     

по подготовке проектов, направленных на улучшение жизни северян. 

Совместно с администрацией города Мурманска были подготовлены 

предложения относительно изменений законодательства, касающихся отмены 

единого налога на вмененный доход. 

Налоговая система в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

отменяется с 1 января 2021 года. Основная причина указанных изменений – 

борьба с уклонением от уплаты налогов, вывод предприятий из тени                            

и увеличение доходов бюджета. Предприниматели будут вынуждены перейти 

на иные режимы налогообложения, но, надо отметить, что полноценной 

альтернативы режиму ЕНВД в настоящее время не существует. 

Учитывая сказанное, было предложено сохранить режим ЕНВД как 

минимум до 2024 года. А за этот период необходимо разработать удобную для 

всех систему налогообложения, которая сможет стать полноценной заменой 

налоговой системы в виде единого налога на вмененный доход. 

Кроме того, в настоящее время идет серьезная подготовка к проведению  

юбилейного XL Съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера                        

5-7 августа 2021 года в  Норильске. Глава муниципального образования город 

Мурманск совместно с администрацией города Мурманска внимательно 

работают над подготовкой вопросов, которые необходимо внести в повестку 
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съезда.  

Основные целями в работе Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Мурманской области» остаются координация, обмен опытом                  

и обсуждение проблем главами муниципальных образований, а также 

взаимодействие с органами власти региона. 

В рамках заседания, проведенного в режиме видео-конференции, 

обсудили вопросы распределения субсидии на строительство, реконструкцию, 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в 2021 году, перераспределения 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. 

Благодаря сотрудничеству муниципалитета с крупнейшими 

предприятиями и инвесторами в Мурманске продолжают реализовываться 

общественно значимые проекты. 

При поддержке АО «Мурманский морской торговый порт»:  

- продолжает работу профильный транспортно-логистический класс                  

на базе МБОУ гимназия № 8; 

- открыт памятник «Паруса мечты» в сквере у Морского вокзала; 

- построена новая детская площадка в сквере на ул. Туристов, 29а                      

и продолжается ремонт дворовой территории на ул. Карла Либкнехта; 

- продолжается реализация экологической программы по решению 

проблемы сухой перевалки угля. 

 При сотрудничестве с авиакомпанией «Россия» на базе Мурманского 

академического лицея реализован значимый образовательный проект – открыт 

профильный авиационный класс. В рамках этого проекта достигнуты 

договоренности с университетом гражданской авиации в Санкт-Петербурге, 

преподаватели которого будут работать с школьниками в процессе обучения. 

Впервые за последние 20 лет построен крупный спортивный объект – 

ледовая арена «Метеор». Проект был реализован в рамках программы 

государственно-частного партнерства с привлечением средств частного 

инвестора и долевом участии городского и регионального бюджетов.  

В октябре 2020 года Президент Российской Федерации подписал Указ              

№ 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации                            

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) предусматривает 

комплексное развитие морского порта Мурманск и создание в Мурманской 

области береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного 

морского пути. В этой части важным событием для нашего города стала 

церемония поднятия государственного флага Российской Федерации                          

на головном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 «Арктика». Для 

участия в торжественном событии в Мурманск прибыла представительная 

делегация Правительства Российской Федерации во главе с премьер-министром 
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Михаилом Мишустиным. Город Мурманск представлял глава муниципального 

образования.  

Глава муниципального образования город Мурманск в отчетном периоде 

продолжил работу по укреплению шефских связей между муниципалитетом                    

и воинскими частями. Мурманск шефствует над 7-ю воинскими частями. 

Возглавляют список флагман Северного флота - Ордена Ушакова тяжелый 

авианесущий  крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»                          

и легендарная 61-я Киркенесская Краснознаменная отдельная бригада морской 

пехоты Северного флота. А еще Мурманск стал первым, кто подписал договор 

о шефских связях с Нахимовским военно-морским училищем, в котором 

обучается много юных мурманчан. 

В соответствии с Федеральным законом от  28.03.1998  №  53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» глава муниципального образования 

является  председателем  призывной  комиссии города  Мурманска и лично 

координирует работу  по  проведению  совместных  мероприятий                                 

с территориальными  органами  внутренних  дел,  здравоохранения  и  другими 

службами по  розыску  граждан,  уклоняющихся  от  призыва,  медицинскому 

сопровождению призывной кампании. За проведение призывной кампании 

главе муниципального образования город Мурманск вручена грамота                           

от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 

первого заместителя министра обороны  В.В. Герасимова. 

В 2020 году началась работа по подготовке к празднованию 105-летия               

со дня основания города Мурманска. Советом депутатов города Мурманска 

принято решение от 29.10.2020 № 15-205 «О подготовке и проведении 

празднования 105-летия основания города Мурманска» о создании 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий. В состав комитета вошли представители городской и областной 

власти, депутаты Совета депутатов города Мурманска и Мурманской 

областной Думы, представители общественных организаций и предприятий. 

Координирует работу глава муниципального образования город Мурманск.  

В 2020 году продолжилась реализация перспективных проектов.  

Вместе с мурманчанами продолжается создание комфортной среды 

проживания, в том числе путем реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды». В рамках федерального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году работы по  

благоустройству  были  проведены на 10 дворовых территориях у 46 

многоквартирных домов. 

Перед началом работ проводятся обсуждения, голосования, встречи                        

с жителями.  

Глава муниципального образования принял участие в заседании 

общественной комиссии по программе «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которого были рассмотрены предложения и замечания, 

поступившие в ходе общественного обсуждения проекта постановления «О 

внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
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образования города Мурманск» на 2018-2024 годы» и реализация мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных программой                  

в 2020 году.  

 

 

 

3.  Информирование населения о деятельности Совета депутатов города 

Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск  

 

3.1. Информирование в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации 

 

В целях публичного освещения событий о деятельности Совета депутатов 

города Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск                         

в 2020 году проведена работа по информированию в сфере взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

В рамках информирования населения города Мурманска о событиях 

жизни города на телевидении регулярно выходили в эфир тематические 

программы с участием депутатов Совета: 

– на телеканале «ГТРК «Мурман» транслировались программы «В эфире–

Мурманск», «Мурманск. Итоги», «Специальный репортаж»; 

– на телеканале «Арктик-ТВ» – «Городские хроники»; 

– на телеканале «ТВ-21» – «Интервью на 21». 

Депутаты Совета регулярно участвовали в радиопрограммах: 

– «ГТРК «Мурман» («Городской канал – Мурманск», «В эфире – Совет 

депутатов города Мурманска»); 

– «Большого радио» («Точка зрения»). 

В официальном печатном издании органов местного самоуправления 

города Мурманска – газете «Вечерний Мурманск» не реже трех раз в неделю 

размещались информационные материалы о деятельности депутатов Совета,              

не реже двух раз в месяц выходила рубрика «Колонка главы». 

Материалы о работе Совета регулярно публиковались в газетах: 

«Аргументы и Факты на Мурмане», «Российская газета». 

Часть информационных материалов дублировалась на официальных 

сайтах органов местного самоуправления города Мурманска. 

Основные видеосюжеты и аналитические программы размещались в день 

выхода в эфир на официальных Интернет-сайтах главы муниципального 

образования город Мурманск с доменным именем vlast-murmanska.ru, Совета 

депутатов города Мурманска с доменным именем murmansovet.ru, регулярно 

освещаются в социальных сетях, в том числе на сайте газеты «Вечерний 

Мурманск», в группах «ВКонтакте». 
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3.2.  Информирование в сфере информационно-технического обеспечения 

 

Существует единая система официальных Интернет-сайтов, 

объединяющая сайты муниципального образования город Мурманск: сайты 

главы муниципального образования город Мурманск с доменным именем vlast-

murmanska.ru, Совета депутатов города Мурманска с доменным именем 

murmansovet.ru, администрации города Мурманска с доменным именем 

citymurmansk.ru, контрольно-счетной палаты города Мурманска с доменным 

именем murmanksp.ru. 

На официальном сайте Совета депутатов города Мурманска размещаются 

информация о деятельности Совета, проекты нормативных правовых актов и 

нормативные правовые акты, информация о работе с обращениями граждан и 

организаций и другая информация, перечень которой определен решением 

Совета. 

Структура официального сайта Совета депутатов города Мурманска, 

порядок организационно-технологического сопровождения официального 

сайта, наполнения и размещения информации на официальном сайте 

определены Регламентом организации информационной поддержки 

официального сайта Совета депутатов города Мурманска в сети Интернет. 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

2020 год стал для всех нас непростым по объективным и всем понятным 

причинам. Мы столкнулись с новым вызовом, который мир не знал, наверное, 

последнюю сотню лет. Пандемия коснулась каждого и стала настоящим 

испытанием на стойкость, выносливость и сострадание.  

Вся система управления муниципального образования город Мурманск 

прошла жесткий экзамен на прочность и эффективность.  

Благодаря четкой и слаженной работе всех органов местного 

самоуправления город выполнил все социальные обязательства перед 

мурманчанами.  

Пандемия не остановила реализацию городских программ. Город 

продолжал и продолжает улучшать повседневную жизнь мурманчан: 

благоустраивать дворы, общественные пространства, строить детские сады, 

спортивные и детские площадки, обновлять учреждения образования. 

Хочу поблагодарить всех коллег, горожан за проявленную силу и 

характер, за ежедневный труд и успехи.  

Этот год для Мурманска – юбилейный: мы вместе будем отмечать 105-ю 

годовщину со дня основания нашего города. Поэтому стоит важнейшая задача 

подготовиться и встретить этот юбилей достойно.  


