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В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования город 

Мурманск (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. 

Отчет главы муниципального образования город Мурманск за 2016 год  

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.   

 

 

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 2016 году осуществлялась по плану, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска от 01.02.2016 № 22-336. Контроль за исполнением 

указанного решения возложен на постоянную комиссию по нормативному 

регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Основной организационной формой деятельности Совета являются 

заседания Совета, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к его 

компетенции. В 2016 году на заседаниях Совета рассматривались проекты 

нормативных и иных правовых актов, разработанные и внесенные 

постоянными комиссиями, главой муниципального образования, главой 

администрации города Мурманска, председателем контрольно-счетной палаты 

города Мурманска, а также специальными комиссиями, образованными 

Советом. 

В 2016 году состоялось 11 заседаний Совета. Все заседания были 

правомочны и проведены в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

города Мурманска. 
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Всего в течение года Совет принял 261 (в 2015 году – 236) нормативных и 

иных правовых актов.  

В 2016 году в форме рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

на заседаниях Совета было проведено 7 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, 3 публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск.      

В соответствии с требованием законодательства 77 нормативных правовых 

актов, принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской 

области для включения в регистр муниципальных правовых актов Мурманской 

области.  

Для организации деятельности Совета 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 

города Мурманска.  

 

1.2.   Деятельность депутатов Совета депутатов города Мурманска 

 

 Численный состав депутатов Совета пятого созыва составляет                            

32 депутата.  

 Все депутаты принимали личное участие в заседаниях Совета и 

постоянных комиссий. 

В 2016 году депутаты Совета приняли 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 2016 года депутаты Совета принимали активное участие в 

работе комиссий и рабочих групп, созданных при администрации города 

Мурманска, по различным направлениям, отнесенным к вопросам местного 

значения городского округа. 

В 2016 году депутатами Совета было проведено 262 приема избирателей. 

В течение 2016 года депутаты Совета также принимали участие в таких 
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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. 

20 декабря 2016 года по результатам тайного голосования депутаты Совета 

из своего состава избрали главу муниципального образования город Мурманск. 

 

 

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 2016 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 от 15.12.2015 № 16-5. В 2016 году состоялось                          

14 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 83 (в 2015 году – 85) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 61 (в 2015 году – 61) проектов правовых актов, из них: 

32 проекта нормативных правовых актов; 

29 проект ненормативных правовых актов. 

Из указанных 61 проектов правовых актов 51 проект был разработан 

постоянной комиссией, 5 проектов были разработаны администрацией города 

Мурманска, 2 проекта – контрольно-счетной палатой города Мурманска,                    

3 проекта – прокуратурой Октябрьского административного округа города 

Мурманска.   

На заседаниях постоянной комиссии по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления в 2016 году большое внимание уделялось разработке проектов 

решений Совета о внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Мурманск. Было организовано и проведено 2 публичных слушаний по 

проектам решений Совета о внесении изменений в Устав, изменения прошли 

государственную регистрацию.  

Постоянной комиссией также был разработан и внесен на рассмотрение 

на заседание Совета проект решения по внесению изменений в Регламент 

Совета депутатов города Мурманска. Большое внимание в 2016 году 

постоянная комиссия уделила вопросам подготовки нормативно правовых 

актов, касающихся пенсионного обеспечения, а также регулирования вопросов, 

касающихся деятельности лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих.    

Также постоянной комиссией была проведена плановая работа по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

по рассмотрению представлений на кандидатуры помощников депутатов 
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Совета.      

Продолжилось совершенствование правовой базы по регламентации 

муниципальной службы и деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности. Советом приняты разработанные постоянной комиссией 

нормативные правовые акты о Порядке освобождения от должности лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город 

Мурманск, в связи с утратой доверия; об утверждении Порядка представления 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Мурманск, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, внесении изменений в положение о 

Порядке проведения аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Мурманска; об установлении квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Мурманска и другие. 

В 2016 году постоянная комиссия внесла на рассмотрение Совета ряд 

нормативных правовых актов во исполнение антикоррупционного 

законодательства, а также проекты нормативных правовых актов, связанные с 

функционированием структурных подразделений администрации города 

Мурманска.  

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск и 

Регламентом Совета депутатов города Мурманска постоянная комиссия 

осуществила возложенные на нее контрольные функции, связанные с 

ежегодным отчетом главы муниципального образования о результатах его 

деятельности и ежегодным отчетом главы администрации города Мурманска о 

результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации 

города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом. 

Исходя из практики применения были переработаны нормативно правовые 

акты, регламентирующие вопросы награждения почетным званием и знаками 

отличия, иными поощрениями граждан в городе Мурманске.  

 

1.3.2. Информация о работе постоянной комиссии по бюджету и 

финансовому регулированию за 2016 год 

 

Работа постоянной комиссии по бюджету и финансовому регулированию 

осуществлялась на основании плана, утвержденного решением постоянной 

комиссии от 10.12.2015 № 22-2. В 2016 году состоялось 16 заседаний 

постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 45 (в 2015 году – 60) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 23 (в 2015 году – 28) проекта решений. Из проектов 

решений, рассмотренных на заседании постоянной комиссии, 14 проектов - 

нормативно-правовые акты, 9 проектов - правовые акты. 

Из указанных проектов решений 14 проектов решений было разработано 

постоянной комиссией по бюджету и финансовому регулированию, 9 проектов 

решений было разработано администрацией города Мурманска.  

        На заседаниях постоянной комиссии по бюджету и финансовому 
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регулированию в 2016 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 В 2016 году постоянной комиссией было организовано и проведено                     

2 публичных слушаний по проектам решений Совета об утверждении бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов и по исполнению бюджета муниципального 

образования город Мурманск. 

 Постоянной комиссией были также рассмотрены и внесены на 

рассмотрение на заседании Совета проекты нормативных правовых актов, 

касающиеся вопросов муниципальных гарантий, налога на имущество 

физических лиц, оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам.  

        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 2016 год 

 

Работа постоянной комиссии по экономической политике и хозяйственной 

деятельности осуществлялась на основании плана, утвержденного решением 

постоянной комиссии от 14.12.2016 № 27-7. В 2016 году состоялось 13 

заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 47 (в 2015 году – 96) вопросов, внесено на 

рассмотрение Совета 44 (в 2015 году – 89) проектов правовых актов, из них: 

24 проекта нормативных правовых актов; 

20 проектов ненормативных правовых актов.  

Из указанных 44 проектов правовых актов 3 проекта было разработано 

постоянной комиссией, 39 проектов было разработано администрацией города 

Мурманска, 2 проекта – совместно постоянной комиссией и администрацией 

города Мурманска.  

На заседаниях постоянной комиссии по экономической политике и 

хозяйственной деятельности в 2016 году большое внимание уделялось 

приведению действующей нормативно правовой базы в соответствие с 

законодательством. 
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Так, постоянной комиссией были рассмотрены и внесены на рассмотрение 

на заседании Совета проекты решений: 

- 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"; 

-  О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 

29.01.2015 № 8-99 "Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов"; 

-  О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 "Об утверждении Методики 

определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 

город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска" и другие. 

В 2016 году постоянной комиссией было организовано и проведено            

3 публичных слушания по проектам решений Совета о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Мурманск, а также публичные слушания по внесению изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.  

Значительное количество рассмотренных постоянной комиссией вопросов 

касалось утверждения перечней имущества, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности города Мурманска в собственность субъекта 

Российской Федерации – Мурманская область, в федеральную собственность. 

Была также проведена плановая работа по утверждению Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Мурманска и по внесению изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации, утверждении отчета о его выполнении, 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. 

Кроме того, постоянной комиссией был рассмотрен и внесен на 

рассмотрение на заседании Совета проект решения "О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город Мурманск".  

Право законодательной инициативы реализовано в подготовке и 

последующем принятии Советом депутатов города Мурманска проекта 

решения "О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в 

Закон Мурманской области "О содержании животных"".      

В 2016 году постановлением главы муниципального образования 

учреждена комиссия при главе муниципального образования по анализу 

применения Методики определения размера арендной платы за пользование 
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земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования город Мурманск, в состав которой вошли в том 

числе и депутаты Совета депутатов. 

 

1.3.4. Информация о работе постоянной комиссии по социальной 

политике за 2016 год 

 

Работа постоянной комиссии по социальной политике осуществлялась на 

основании плана, утвержденного решением постоянной комиссии от 18.12.2015 

№ 12-3. В 2016 году состоялось 11 заседаний постоянной комиссии. 

Всего рассмотрено 92 (в 2015 году – 35) вопроса, внесено на рассмотрение 

Совета 75 (в 2015 году – 9) проектов правовых актов, из них: 

17 проектов нормативных правовых актов; 

58 проектов ненормативных правовых актов.  

В том числе в 2016 году постоянной комиссией были внесены на 

рассмотрение на заседании Совета 4 проекта решения Совета о присвоении 

звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска" и 54 проекта решения 

Совета о награждении почетным знаком "За заслуги перед городом 

Мурманском". 

Из указанных 75 проектов правовых актов 70 проектов было разработано 

постоянной комиссией, 5 проектов были разработаны администрацией города 

Мурманска.   

На заседаниях постоянной комиссии по социальной политике в 2016 году 

большое внимание уделялось приведению в соответствие с законодательством 

Положений о премиях главы муниципального образования за вклад в 

различных областях и сферах деятельности, Положений о почетных знаках в 

области физической культуры и спорта, а также других нормативных правовых 

актов, касающихся, оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утверждения размера среднемесячного 

дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет для предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма, социальной поддержки педагогических работников и 

педагогических руководящих работников муниципальных учреждений города 

Мурманска и других.  

В 2016 году постоянной комиссией по социальной политике была 

проведена большая организационная работа в рамках процесса формирования 

нового состава Общественной палаты Мурманской области. 

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.                
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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 2016 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, 24 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.  

Так, была значительно переработана статья 17 Устава, касающаяся 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

города. В новой редакции данной статьи более четко прописан порядок их 

опубликования (обнародования).  

Значительная часть изменений касалась приведения Устава в соответствие 

с законодательством о противодействии коррупции. В статьи 31, 36, 40 Устава 

были внесены изменения относительно уточнения перечня федеральных 

законов, в случае несоблюдения которых полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно.        

  В соответствии с законодательством, а также в целях уточнения 

формулировок были также внесены изменения в статьи Устава, касающиеся 

вопросов местного значения городского округа, прав органов местного 

самоуправления города на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа, полномочий администрации города 

Мурманска, гарантий осуществления полномочий главы муниципального 

образования, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска, 

порядка прохождения муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города и другие статьи.     
 

 

  

  

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 за 2016 год составил 55 362,8 тыс. рублей, что на 

10,2 % больше по сравнению с 2015 годом.  
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В 2016 году расходы составили: 

− на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 31 757,6 тыс. 

рублей, что на 18,3 % больше, чем в 2015 году. Это объясняется внесением 

изменений в Решение Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2014 

№ 6-80 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Мурманск» (Решение от 25.02.2016 № 

23-344), выплатой компенсаций за неиспользованный отпуск, а также 

выплатой единовременного поощрения муниципальному служащему в 

связи с юбилейной датой рождения. 

− иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда 

оплаты труда – 460,9 тыс. рублей; 

− на услуги связи – 136,7 тыс. рублей, что на 10,9 тыс. рублей больше по 

сравнению с 2015 годом; 

− на транспортные услуги – 609,1 тыс. рублей, что на 43,7% меньше по 

сравнению с 2015 годом, что объясняется отсутствием международных 

командировок; 

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

содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов – 54,9 

тыс. рублей, что на 45,7% меньше по сравнению с 2015 годом; 

− на прочие расходы, услуги – 14 496,2 тыс. рублей (в том числе 12 956,2 

тыс. рублей на расходы по обеспечению информационной открытости), 

что на 7,7 % меньше, чем в 2015 году; 

− на мероприятия, связанные с присвоением почетных званий и знаков 

отличия – 5 159,1 тыс. рублей (из них 1 544,9 тыс. рублей на приобретение 

знаков); 

− расходы на выплаты по исполнительным листам – 20,0 тыс. рублей; 

− расходы на возмещение работодателю расходов на выплату заработной 

платы в связи с освобождением депутата от выполнения трудовых и 

служебных обязанностей по месту основной работы – 176,4 тыс. рублей; 

− представительские расходы – 522,6 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 

2015 году; 

− на приобретение компьютерной, бытовой и оргтехники – 1 134,4 тыс. 

рублей, что на 29,4% больше, чем в 2015 году, что объясняется 

необходимостью замены морально устаревшей и пришедшей в негодность 

техники; 

− на канцелярские принадлежности и бумагу, расходные материалы для 

оргтехники, на приобретение питьевой воды, изготовление печатной 

продукции – 834,9 тыс. рублей, что на 25,8 % меньше, чем в 2015 году. 
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1.6.  Информация о взаимодействии с судебными органами и органами 

прокуратуры 

 

В 2016 году Советом депутатов города Мурманска и главой 

муниципального образования продолжена деятельность по взаимодействию с 

судебными органами и органами прокуратуры.   

Поступило 9 (в 2015 году – 12) актов прокурорского реагирования:             

4 протеста, 4 представления и 1 требование; по всем актам прокурорского 

реагирования требования прокуратуры были удовлетворены. 

 Акты прокурорского реагирования:  

– 18.01.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступило представление 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

13.01.2016 № 1-в-2016 об устранении нарушений законодательства о 

коррупции в части соблюдения муниципальными служащими аппарата 

Совета депутатов города Мурманска установленных законом ограничений и 

запретов. Прокуратурой в ходе проверки были выявлены недостоверные 

сведения, содержащиеся в справках о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера трех муниципальных служащих. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности; 

– 01.02.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

18.01.2016 № 1-20в-2016 на Устав муниципального образования город 

Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 

10.03.2006 №20-235 (в ред. от 28.09.2015). Протест удовлетворен в полном 

объеме; 

– 12.02.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

10.02.2016 № 1-153в-2016 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Мурманск». Протест удовлетворен в 

полном объеме; 

– 03.03.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступили два 

представления прокуратуры Октябрьского административного округа города 

Мурманска от 24.02.2016 № 2-352в-2016 и № 2-353в-2015 об устранении 

нарушений законодательства о социальной защите инвалидов в части 

установления версий для инвалидов по зрению на официальных сайтах главы 

муниципального образования город Мурманск и Совета депутатов города 

Мурманска соответственно. Требования представлений удовлетворены, 

одновременно принято решение не привлекать ответственное лицо к 

дисциплинарной ответственности; 

– 30.03.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

22.03.2016 № 1-381в-2016 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

05.03.2011 № 34-408 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и 

финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 



13 

 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» в 

части, касающейся оснований для пересчета пенсии за выслугу лет. 

Требования протеста удовлетворены; 

– 05.04.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступил протест  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

30.03.2016 № 1-463в-2016 на решение Совета депутатов города Мурманска от 

04.10.2011 № 40-523 «О дополнительных основаниях признания 

безнадежными ко взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам» (вместе с Перечнем документов, 

подтверждающих наличие оснований для признания недоимки по местным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

безнадежными ко взысканию). Требования прокуратуры удовлетворены; 

– 02.08.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступило представление 

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

28.07.2016 № 1-898в-2016 об устранении нарушений законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан. По результатам рассмотрения 

представления требования прокуратуры удовлетворены, муниципальный 

служащий аппарата Совета депутатов города Мурманска привлечен к 

дисциплинарной ответственности; 

– 31.08.2016 в Совет депутатов города Мурманска поступило требование  

прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 

31.08.2016 № 1-999-2016 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора. Требование 

удовлетворено, в приложение № 1 к решению Совета депутатов города 

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

граждан в городе Мурманске» (в редакции решения Совета депутатов города 

Мурманска от 31.03.2016 N 24-374) соответствующие изменения внесены 

решением Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2016 № 29-526. 

 

Информация о судебных разбирательствах и принятых судебных актах. 

 

Решением Мурманского областного суда от 21.01.2016 по делу № 3а-1 

удовлетворены административные исковые заявления Пантилеева Виктора 

Ивановича, ООО «Континент», ООО «ЕвроСити» и ООО «Полярная сфера» о 

признании недействующим с 01.01.2015 приложения № 1 «Базовые ставки 

арендной платы за пользование земельными участками по видам 

функционального использования объекта» к  Методике определения размера 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, 

утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014          

№ 3-41, в части установления базовых ставок арендной платы по следующим 

кодам: 

5.2  «Оптовые склады-магазины»; 

5.3 «Рынки и открытые торговые площадки»; 

5.10 «Объекты развлекательного характера, тематические парки, парки 
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аттракционов»; 

6.1 «Объекты отдыха и туризма». 

Рассмотрев в апелляционном порядке указанное дело по жалобе Совета 

депутатов города Мурманска, Верховный Суд Российской Федерации 

определением от 02.06.2016 № 34-АПГ16-5 решение Мурманского областного 

суда отменил, отказав в удовлетворении требований административных истцов. 

Судебный акт вступил в законную силу. 

Решением Мурманского областного суда от 08.02.2016 по делу № 3а-15 

удовлетворены требования аналогичного характера по заявлению АО «Такси» в 

части базовой ставки по коду 4.8 «Объекты автомобильного транспорта, в том 

числе элементы благоустройства территории транспортных коммуникаций». 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 

02.06.2016 № 34-АПГ16-4 указанное решение Мурманского областного суда 

также отменено, в удовлетворении административного иска АО «Такси» 

отказано. Судебный акт вступил в законную силу. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6063/2015, оставленным без изменения апелляционным 

определением Мурманского областного суда от 22.12.2015 №33а-3984/2015, 

были удовлетворены требования аналогичного характера, заявленные ИП 

Габриеляном Сергеем Михайловичем, в части установления базовых ставок 

арендной платы за пользование земельными участками по кодам 5.1 

«Магазины» и  5.5  «Торговые павильоны, киоски». 

В связи с тем, что вступивший в законную силу судебный акт был принят 

в пользу предпринимателя, в 2016 году он обратился в суд с заявлением о 

взыскании с ответчика по делу – Совета депутатов города Мурманска – 

судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 120 000 руб. 

Определением от 25.04.2016 Октябрьский районный суд удовлетворил 

заявление ИП Габриеляна С.М. частично, снизив взысканные в его пользу 

судебные расходы до суммы 20 000 руб. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11.09.2015 

по делу № 2-6070/2015, оставленным без изменения апелляционным  

определением Мурманского областного суда от 11.11.2015 № 33а-3358/2015, 

были удовлетворены аналогичные требования Коршилова Дмитрия 

Васильевича  в части установления базовых ставок арендной платы за 

пользование земельными участками по коду 5.7 «Объекты общественного 

питания».  

Коршилов Д.В. также обратился в суд с заявлением о взыскании с Совета 

депутатов города Мурманска судебных расходов на оплату услуг представителя 

в сумме 30 000 руб.  Определением Октябрьского районного суда от 21.10.2016 

заявление Коршилова Д.В. удовлетворено частично, суд посчитал 

обоснованными ко взысканию судебные расходы в сумме 10 000 руб. 

Решением Мурманского областного суда от 08.11.2016 по делу № 3а-53 

гражданину Суханову Владимиру Валерьяновичу отказано в удовлетворении 

требований о признании недействующим решения Совета депутатов города 

Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 «О Правилах благоустройства территории 
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муниципального образования город Мурманск» в части. 

Административный истец оспаривал пункты 9.1.5 и 9.2.47 указанных 

Правил, касающиеся определения понятия придомовых территорий и 

установления обязанности по их уборке, в том числе, когда кадастровые работы 

по земельному участку, на котором расположен многоквартирный дом, не 

выполнены. Решение не оспаривалось, вступило в законную силу. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2016 по делу А40-

69359/16-26-600 с ООО «Холдинг-Профи» в пользу Совета депутатов города 

Мурманска взыскано 55 000 руб. неосновательного обогащения по договору на 

оказание услуг по участию в учредительном съезде «Совета муниципальных 

депутатов России». Решение вступило в законную силу, выданный судом 

исполнительный лист находится на исполнении в органах принудительного 

исполнения (Отдел судебных приставов по Центральному административному 

округу № 2 УФССП по Москве). 

 

 

 

 

2. Деятельность главы муниципального образования город Мурманск по 

обеспечению собственных полномочий  

 

2.1. Работа с обращениями граждан и организаций, поступающими          

в адрес главы муниципального образования город Мурманск и Совета 

депутатов города Мурманска 

 

  Работа с обращениями граждан и организаций осуществляется в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В течение 2016 года в адрес главы муниципального образования и Совета 

поступило 209 (в 2015 году – 267) обращений от граждан и организаций, в том 

числе 26 коллективных. 

Значительная часть обращений - 65 (в 2015 году – 75) касалась жилищно-

коммунальной сферы, в частности это жалобы на неудовлетворительную 

работу управляющих организаций, жалобы, связанные с начислением платы за 

жилищно-коммунальные услуги, вопросы, касающиеся благоустройства 

территорий (ремонт лестниц, дорожного покрытия, реконструкция и 

организация спортивных и детских площадок, оборудование контейнерных 

площадок, организация освещения). 

24 (в 2015 году – 27) обращения касались вопроса улучшения жилищных 

условий, а именно предоставления жилых помещений по договору социального 

найма, жилых помещений маневренного фонда, предоставления жилых 

помещений в муниципальных общежитиях, признания жилых помещений 

непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу, переселения из них. 
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7 (в 2015 году – 18) обращений поступило по вопросам реализации мер 

социальной поддержки граждан и оказания помощи общественным 

организациям (содействие в получении материальной помощи, лекарственном 

обеспечении и медицинском обслуживании), 4 обращения касались вопросов 

трудоустройства, а также 108 обращений по вопросам различной тематики 

(нарушение трудовых прав, продление срока аренды помещений, определение 

размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности, создание памятных мемориальных объектов, 

благоустройство парков и скверов, парковка автотранспорта на тротуарах и 

газонах, размещение рекламных конструкций на фасадах жилых домов, выгул 

домашних животных, нарушение тишины и спокойствия граждан 

предприятиями общественного питания, расположенными в жилых домах, 

оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций, предоставление 

информации, предложения по благоустройству города и другие), в том числе 

благодарности в адрес главы муниципального образования и депутатов Совета 

за оказанную помощь. 

Одно обращение в адрес главы муниципального образования город 

Мурманск было перенаправлено из администрации Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, вопрос решен положительно. 

Из 209 поступивших обращений по 29 обращениям вопросы, поставленные 

в них, были решены положительно. 

По 37 обращениям вопросы, поставленные в них, были решены частично 

(не все мероприятия для окончательного решения вопроса выполнены). 

По остальным обращениям были даны разъяснения касательно норм 

законодательства по существу поставленных в обращениях вопросов, в том 

числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм 

законодательства.  

 

 

2.2.   Проведение личного приема граждан главой муниципального 

образования город Мурманск 

 

Личный прием граждан главой муниципального образования проводится в 

соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

В 2016 году главой муниципального образования было проведено                        

4 личных приема граждан, в ходе которых были рассмотрены обращения 23 

граждан по следующим вопросам: 

− улучшение жилищных условий, в том числе переселение из аварийных и 

подлежащих сносу многоквартирных домов, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма; 

− неудовлетворительная деятельность управляющих компаний; 

− благоустройство территорий (ремонт лестниц, дорожного покрытия, 
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организация освещения); 

− взаимодействие и оказание поддержки общественным организациям 

города Мурманска; 

− получение городской карты поддержки; 

− оказание помощи в конфликтных ситуациях; 

− присвоение наименований элементам улично-дорожной сети; 

− внесение изменений в программу развития транспортной системы города 

Мурманска; 

− предложения горожан по благоустройству города, по проведению в городе 

культурно-массовых мероприятий. 

Из поступивших в ходе личного приема обращений по 4 обращениям 

вопросы, поставленные в них, были решены положительно. 

По 13 обращениям 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 4 обращениям вопросы, поставленные в них, решены частично (не все 

мероприятия для окончательного решения вопросов выполнены). 

 

 

2.3.   Назначение стипендий, присуждение премий, иные поощрения 

главы  муниципального образования город Мурманск 

 

В 2016 году 23 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; 

− "Молодым мурманчанам" – 30 лауреатам. 

Были вручены почетные знаки главы муниципального образования город 

Мурманск: 

− "Ветеран спорта города Мурманска" – 10 лауреатам; 

− "Почетный ветеран спорта города Мурманска" – 1 лауреату. 

Почетными грамотами главы муниципального образования город 

Мурманск были награждены 453 гражданина. 

 Благодарственными письмами главы муниципального образования город 

Мурманск были поощрены 793 гражданина, 3 юридических лица.  

В 2016 году главой муниципального образования город Мурманск были 

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

Мурманска" в различных сферах (областях) 104 граждан.    
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2.4.   Представительская деятельность главы муниципального 

образования город Мурманск 

 

 

Представительская деятельность главы муниципального образования 

включает в себя международное сотрудничество. За отчетный период глава 

муниципального образования принял участие в 5 встречах международного 

характера, а также в программе международного фестиваля «Гольфстрим». 

В марте 2016 года состоялась встреча с представителями Посольства 

Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и концерна «МАЗ». На встрече 

обсуждались вопросы дальнейшего развития пассажирского транспорта в 

городе Мурманске и перспективы открытия сервисного центра «МАЗ» в городе 

Мурманске. 

10 мая состоялась встреча главы муниципального образования город 

Мурманск с Генеральным консулом Королевства Норвегия в городе Мурманске 

господином Уле Андреас Линдеманом. Особое внимание на встрече уделили 

обсуждению вопросов подготовки к празднованию 100-летнего юбилея города 

Мурманска: о подробном плане празднования фестиваля международного 

форума городов-побратимов и его участниках в рамках проведения фестиваля 

«Гольфстрим», а также о переводе на норвежский язык уникальной книги М.И. 

Старостина «Дневник Войны». Также по результатам встречи стороны 

договорились о проведении семинаров в городе Мурманске, о постановке 

норвежской оперы на мурманской сцене.  

В 2016 году новый виток развития получили взаимоотношения между 

городами Мурманском и Харбином. 

История отношений города Мурманска и города Харбина началась в марте 

2014 года, когда состоялось подписание протокола намерений о дружбе и 

сотрудничестве между городами. 

В апреле 2016 года на встрече с Генеральным консулом Китайской 

Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Го Минь обсуждались 

вопросы взаимодействия между городами Мурманском и Харбином, вопросы 

инвестиционной деятельности, развития межмуниципальных связей, 

разработки плана мероприятий, направленных на сближение наших городов-

партнеров, а также развитие отношений с КНР в сфере туризма и культуры.  

В период с 23 по 25 мая 2016 года состоялся визит делегации города 

Харбина в город Мурманск.  

В ходе визита состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в 

сферах туризма, образования и здравоохранения. Посещены Мурманский 

международный лицей, где обсуждалась возможность создания школы 

китайского языка в рамках проекта «Институт Конфуция» на базе одного из 

образовательных учреждений Мурманска, а также программа сотрудничества 

со школой № 6 города Харбин. У членов делегации также состоялась встреча с 

представителями медицинской сферы в Мурманской городской клинической 

больнице скорой медицинской помощи. Особый интерес мурманских врачей 
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вызывает опыт наиболее развитых направлений медицины Харбина, вопросы 

дистанционной диагностики. По итогам встречи стороны договорились о 

реализации совместных проектов сотрудничества в сферах восстановительной 

терапии и реабилитации детей с последствиями детского церебрального 

паралича, ранней реабилитации пациентов перенесших инфаркт и инсульт, 

обмена опытом и проведения стажировок врачей различных специальностей. 

Сторонами был отмечен повышенный взаимный интерес к культуре 

русского и китайского народа. С китайской стороны отмечен значительный 

интерес китайцев к круизам в Заполярье, на Северный Полюс. Сегодня 

наблюдается тенденция к росту числа туристов из Поднебесной, в связи с чем 

перед Мурманском открываются хорошие перспективы по привлечению 

туристов из Харбина. 

Итогом совместной международной работы в соответствии с пунктом 13 

решения Совета депутатов города Мурманска от 29.12.2008 № 59-730 «Об 

утверждении Положения о порядке участия муниципального образования город 

Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества» стало 

принятие Советом депутатов города Мурманска решения от 23.06.2016              

№ 27-432 «Об установлении международных связей муниципального 

образования город Мурманск с городом Харбин (Китайская Народная 

Республика)» и подписание соглашения об установлении побратимских 

отношений между нашими городами 09 сентября 2016 года. 

В августе 2016 года состоялась встреча с мэром коммуны Сёр-Варангер. 

Обсуждались вопросы развития торговли, рыболовства и туризма. Мэром 

коммуны Сёр-Варангер озвучено предложение о заключении соглашения о 

сотрудничестве между городом Мурманском и коммуной. (8 февраля 2017 года 

был подписан протокол о намерениях между муниципальным образованием 

город Мурманск (Российская Федерация) и коммуной Сёр-Варангер 

(Королевство Норвегия)). 

В период с 09 по 11 сентября 2016 года состоялось грандиозное событие – 

международный фестиваль «Гольфстрим». Фестиваль «Гольфстрим» – это 

продолжение уже полюбившегося многим спортивного фестиваля 

«Мурманская миля», но в ином, более масштабном формате. 

В мероприятиях фестиваля приняли участие представители Рованиеми 

(Финляндия), Лулео (Швеция), Акурейри (Исландия), Гронингена 

(Нидерланды), Харбина (КНР), Тромсё, Вадсё, коммун Сёр-Варангер и 

Финнмарк (Норвегия), представители Генеральных консульств Польши и 

Нидерландов в Санкт-Петербурге, а также отделения Генерального консульства 

Финляндии в Мурманске и Генерального консульства Норвегии в Мурманске.  

В преддверии празднования столетнего юбилея в областной центр 

приехали представители городов-побратимов. Международный фестиваль 

«Мурманск гостеприимный» ознаменовал начало большого праздника спорта и 

творчества «Гольфстрим». В рамках деловой программы Международной 

выставки городов-побратимов состоялись встречи, переговоры, обсуждение 

наиболее перспективных направлений сотрудничества и форматов 

взаимодействия. Углубление побратимских отношений и сотрудничества имеет 
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важное значение для развития Мурманска. За прошедшие годы с городами-

побратимами создана надежная система взаимоотношений, которая включает в 

себя культурный обмен, экономический диалог и человеческую дружбу.  

В рамках межрегиональной выставки ярмарки «Мурманск – далекий и 

близкий» 09 сентября проведена конференция «Международное 

сотрудничество: История. Вызовы. Возможности». Общее число участников 

составило 126 человек, в том числе 34 зарубежных участника. 

Программа конференции включала в себя работу двух секций: 

1. «Международное экономическое сотрудничество и предпринимательство, 

опыт взаимодействия в продвижении знаний и технологий»; 

2. «Межпарламентское взаимодействие и развитие демократических принципов 

межмуниципального сотрудничества». 

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы взаимодействия 

между городами: 

− Развитие экономики, туризма, культуры, спорта и образования; 

− Улучшение обмена опытом в сфере городского хозяйства, зимнего 

обслуживания дорог, вывоза мусора; 

− Поддержка бизнеса, в том числе молодых предпринимателей; 

− Переселение жителей из ветхих и аварийных домов; 

− Благоустройство и озеленение; 

ряд других вопросов. 

07 октября в Мурманске состоялось открытие 36-го съезда Союза городов 

Заполярья и Крайнего Севера. В его работе приняли участие более 50 

представителей городов Заполярья и Крайнего Севера. Среди них Анадырь, 

Братск, Воркута, Дудинка, Норильск, Магадан, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, 

Якутск, Ухта, Сыктывкар, а также муниципалитеты Мурманской области. 

Именно Мурманск стоял у истоков образования Союза и проведение съезда в 

Мурманске в дни празднования его столетия символично.   

Участники съезда обсудили вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоохранения, детского и молодежного творчества, спорта, 

создания комфортной среды для жизни северян, а также развития 

предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации. Кроме того, 

делегации городов Заполярья и Крайнего Севера посетили памятные места и 

приняли участие в праздновании 100-летия Мурманска. 
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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 и главы 

муниципального образования в 2016 году проведена работа по 

информированию в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации, в сфере информационно-технического обеспечения, в сфере 

изучения общественного мнения, анализа и ведения информационных баз 

данных. 

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 «Вместе к              

100-летию Мурманска», «Мурманску – 100», «В объективе - Мурманск», 

«Специальный репортаж»; 

– на телеканале «Арктик-ТВ» – «Открытая студия», «Час главы»; 

– на телеканале «ТВ-21» – «Власть: вопросы и ответы»; 

Депутаты Совета регулярно участвовали в радиопрограммах «ГТРК  

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

Мурманска»).   

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. 

Материалы о работе Совета регулярно публиковались в газетах: 

«Комсомольская правда», «Аргументы и Факты на Мурмане», «Российская 

газета». 

Часть информационных материалов дублировалась на официальных 

сайтах органов местного самоуправления города Мурманска.  

Основные видеосюжеты и аналитические программы размещаются 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 в группах «ВКонтакте». 

 

3.2. Информирование в сфере информационно-технического         

обеспечения 

 

Существует единая система официальных Интернет-сайтов, 

объединяющая сайты муниципального образования город Мурманск с 

доменным именем мурманск.рф, главы муниципального образования город 

Мурманск с доменным именем vlast-murmanska.ru, Совета депутатов города 
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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. 

 

3.3.  Информирование в сфере изучения общественного мнения, анализа 

и ведения информационных баз данных 

 

          В 2016 году продолжило работу народное городское движение «Вместе к 

столетию Мурманска». Координатором народного движения выступил 

Мурманский городской общественный совет, в состав которого входят 

Почетные граждане города-героя Мурманска, а также представители более 85 

общественных организаций, объединяющих в своих рядах более 20 тысяч 

горожан.   

          Благодаря совместным усилиям горожан и властей в 2016 году к 100-

летию Мурманска был реализован ряд проектов: 

 – состоялся конкурс на лучший эскиз оригинальной скамейки для скверов 

«Уникальная скамейка». По итогам народного конкурса в скверах появились 

«Скамейка КВН», «Скамейка влюбленных», «Музыкальная скамейка», «Скамья 

встреч», «Скамейка верности»; 

 – на пересечении проспекта Ленина и улицы Воровского, установлен новый 

памятный знак – стела, посвященная присвоению Мурманску звания «Город-

герой»;  

 – реконструирован сквер у здания Тралфлота.  

         В рамках празднования 100-летия города Мурманска при поддержке 

Совета депутатов города Мурманска были выпущены: 

- диски с фильмами – «Непобедимый», «Люди, которые знают все», «Счастья 

тебе, Мурманск», «Каникулы в Заполярье»; 

- подарочное издание книга-альбом «Отсюда начинается Россия». 

        В дни празднования юбилея города прошла конференция «Международное 

сотрудничество. История. Вызовы. Возможности» в рамках фестиваля 

«Гольфстрим» состоялось подписание Соглашения о побратимских связях 

между городами Мурманск и Харбин (КНР).  

 

 


