
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением Мурманской  
областной Думы 
от 11 февраля 2016 г. № 2692 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
законопроекта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 
областной Думы 

Срок 
внесения 

Примечание 
(по состоянию 
на 09.02.2016) 

                                                         
РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области 
 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
Алешин В.А., 
Ахрамейко В.Н. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
20.11.2013 

Принят в первом 
чтении 11.12.2013 

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

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шамбир В.Н. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
08.05.2014 

 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы  
Макаревич А.Г. 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
14.04.2015 

 

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Мищенко В.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
24.06.2015 

Принят во втором 
чтении 17.12.2015 

5.  О нормативных правовых актах Мурманской области  Прокурор  
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  

Внесен  
13.11.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 
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6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О наградах и премиях Мурманской области" 
Депутаты Мурманской 
областной Думы 
Александрова Л.С.,  
Алексеев О.Н., 
Ахрамейко В.Н., 
Ведищева Н.Н., 
Гаврилов Д.В.,                  
Круглова Л.Н., 
Крупадеров А.Д., 
Лещинская Н.В., 
Лукичев Л.А., 
Макаревич А.Г., 
Максимова Н.П., 
Мищенко В.В.,  
Никора Е.В.,  
Паюсов Ю.А.,  
Сажинов П.А.,  
Чернев А.В.,  
Шадрин Ю.А. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
20.11.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 

7.  О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен  
08.12.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 

8.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области в целях совершенствования мер по 
противодействию коррупции 
 

Прокурор  
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
22.12.2015 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об административных правонарушениях" 
Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

3.  О внесении изменений в законы Мурманской области                    
"О государственной гражданской службе Мурманской 
области" и "О муниципальной службе в Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 
 

Избирательная 
комиссия  
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

5.  О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" 

Совет депутатов  
города Мурманска 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

6.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 
области  

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сажинов П.А. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I-II квартал  

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

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сажинов П.А. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I-II квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Избирательная 
комиссия  
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I-II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   
"Об Общественной палате Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  
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10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об административных правонарушениях" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Никора Е.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

11.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" 

Совет депутатов  
города Мурманска 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О государственной гражданской службе Мурманской 
области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

13.  "О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О государственных должностях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

Итого по разделу I – 21 
 
РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сажинов П.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

Внесен 
13.11.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 

2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 
"Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Ильиных М.В. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

Внесен 
27.01.2016 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 
 

I квартал  
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2. О сроке полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области, члена 
выборного органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Мурманской области  
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

I квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

I квартал  

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области                
"Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов муниципальных районов Мурманской области и 
избрания глав муниципальных образований Мурманской 
области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

II квартал  

5. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 
муниципальные должности" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

III квартал  

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области                
"Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов муниципальных районов Мурманской области и 
избрания глав муниципальных образований Мурманской 
области" 
 

Совет депутатов  
города Полярные Зори 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

IV квартал  

Итого по разделу II – 8 
 
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 
1.  Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области  
Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

Внесен  
16.06.2014 

Принят в первом 
чтении 24.06.2014 
Возращен на 
доработку 
23.09.2014 
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2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном 
отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Мурманской области или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Антропов М.В. 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

Внесен 
18.11.2015 

Принят  
в первом чтении 
17.12.2015 

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

Губернатор Мурманской 
области  

Комитет по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
(Безуглый В.Г.) 

Внесен 
26.11.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 

 
Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области             
"О предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Безуглый В.Г. 

Комитет по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
(Безуглый В.Г.) 
 

I квартал  

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

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

3.  О признании утратившим силу Закона Мурманской области                       
"Об участии Мурманской области в государственно-частных 
партнерствах" 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Мурманской области, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Мурманской области, 
муниципальных нормативных правовых актов" 
 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об установлении дополнительных ограничений 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         
"О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Мурманской области" 

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

7.  О внесении изменений в законы Мурманской области                       
"О защите населения и территорий Мурманской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской 
области" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-
промышленного комплекса, 
делам военнослужащих и 
закрытых административно-
территориальных 
образований  
(Лященко А.В.) 
 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Мурманской области" 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"Об управлении государственной собственностью 
Мурманской области" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         
"О полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления" 
 
 
 
 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экологии и 
охране окружающей среды 
(Лещинская Н.В.) 
 

II квартал  
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11.  О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Мурманской области, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

II квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

III квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

IV квартал   

Итого по разделу III – 16 
 

 
РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

 

1.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

Внесен 
01.02.2016 

 

2.  О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

Внесен 
04.02.2016 

 

 
Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1.  О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской 
области "О транспортном налоге" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Антропов М.В. 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

I квартал  

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

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Никора Е.В. 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

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

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

II квартал  

5.  Об исполнении областного бюджета за 2015 год Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

II квартал  

6.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской 
области за 2015 год 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 
 

II квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал  

8.  Об установлении единой даты начала применения на 
территории Мурманской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал   

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             
"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал  

10.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области о налогах (в части отмены с 1 января 
очередного финансового года региональных налоговых льгот) 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал  

11.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области о налогах 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  
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12.  Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

IV квартал  

13.  О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2017 и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 
 

IV квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"Об областном бюджете на 2016 год" 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

В течение года  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

В течение года  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2016 год" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

В течение года  

Итого по разделу IV – 18 
 
РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы  
Ахрамейко В.Н., 
Гаврилов Д.В.,  
Лещинская Н.В.,  
Макаревич А.Г., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
03.02.2014 

 

2.  О Законе Мурманской области "Об основах организации 
комплексной профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма в Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Минин О.Г. 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

Внесен 
11.04.2014 

Принят  
во втором чтении 
30.10.2014 
 

3.  О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 
области "О ветеранах труда Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы  
Ахрамейко В.Н., 
Гаврилов Д.В.,  
Лещинская Н.В. 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
24.09.2014 
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4.  О порядке утверждения Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской области и отчета об ее 
исполнении 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Минин О.Г. 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

Внесен 
18.06.2015 

Принят в первом 
чтении 26.06.2015 

5.  О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сажинов П.А. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен  
12.10.2015 

Принят в первом 
чтении 17.12.2015 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        
"О патронате" 

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

Внесен 
21.12.2015 

 

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

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

Внесен 
28.12.2015 

 

8.  О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 
области "О государственной социальной помощи в 
Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Паюсов Ю.А. 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 

Внесен 
18.01.2016 

 

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Максимова Н.П. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
19.01.2016 

 

10.  О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
04.02.2016 

 

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю), приемному родителю денежных средств на 
содержание ребенка" и статью 2 Закона Мурманской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 
 
 

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

Внесен 
04.02.2016 
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области      
"Об основах организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Ведищева Н.Н. 
 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с 
детьми в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Круглова Л.Н. 
 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

3.  О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Мурманской области  
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Никора Е.В. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности в Мурманской области" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  

6.  О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской 
области "О культуре" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 
 

I квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 
 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

I квартал  
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10.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 
Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         
"О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Мурманской области на 2016 год" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

II квартал  

12.  Об основных направлениях профилактики алкоголизма, 
наркомании и токсикомании на территории Мурманской 
области 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

II квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

II квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 
"О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

IV квартал  

15.  О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Мурманской области на 2017 год 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

IV квартал  

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

Губернатор  
Мурманской области  

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

IV квартал  

Итого по разделу V – 27 
 
Всего по разделам I-V – 90 
 
РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
1.  О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Мурманская 
областная Дума 
 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 

Внесен 
18.12.2015 

Внесен 
Губернатором 
Мурманской 
области 
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2.  О введении торгового сбора Мурманская  

областная Дума  
Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 
 

Внесен 
28.12.2015 

Внесен Советом 
депутатов города 
Апатиты 
 

3.  О внесении изменений в статью 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Мурманская  
областная Дума 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал Разрабатывает 
Совет депутатов 
города Кировска 

 
Итого по разделу VI – 3 
 

 


