
Информация об итогах ХVII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 февраля 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1.  О назначении на должности мировых 

судей Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Назначить двух 

кандидатов на 

должности мировых 

судей 

№ 1019 

2. О назначении на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Назначить на должность 

аудитора 

№ 1020 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 4-18/6 "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1021 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1022 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 11-18/6 "Об утверждении 

дополнительных соглашений от 

25 декабря 2017 года к соглашениям от 

15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, 

от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, 

от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

 

№ 1023 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1024 
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204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-

159, от 28 июля 2017 года                                   

№ 01-01-06/06-207 и дополнительного 

соглашения от 28 декабря 2017 года к 

Соглашению от 22 декабря 2017 года 

№ 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 9-18/6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных 

категорий налогоплательщиков" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

 

№ 1025 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1026 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 12-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг) (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике  

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Белов М.А.) 
 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.03.2018 

№ 1027 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 16-18/6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению 

жильем" и Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.03.2018 

№ 1028 
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закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" (первое 

чтение) 

 

8. О внесении изменений в Положение об 

общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Внести изменения в 

Положение  

№ 1029 

9. О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

Регламент  

№ 1030 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 6-18/6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О потребительской корзине по 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1031 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1032 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 5-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О социальной 

защите и мерах социальной поддержки 

инвалидов в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.03.2018 

№ 1033 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 3-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Комитет по 

образованию, науке, 

Губернатор  

Мурманской 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1034 
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Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской 

области" (первое чтение) 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

области Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1035 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 7-18/6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1036 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1037 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 13-18/6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1038 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1039 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 15-18/6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике  

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству (Белов М.А.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 15.03.2018 

№ 1040 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 1-18/6 "О внесении изменения в 

статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке 

социально ориентированных 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1041 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

№ 1042 
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некоммерческих организаций в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

для обнародования 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 10-18/6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" 

(первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1043 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1044 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 8-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

приведения регионального 

законодательства в сфере охраны 

здоровья в соответствие с 

федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской 

области) (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 14.03.2018 

№ 1045 

19. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в 

государственную собственность 

Мурманской области (объекты 

недвижимого имущества, 

расположенные по адресу: г. Мурманск, 

в районе 1440 км железной дороги 

Санкт-Петербург – Мурманск) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике  

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1046 
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20. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района 

(квартира по адресу: п.г.т. Ревда, 

ул. Кузина, д. 15, кв. 94) 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1047 

21. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района 

(квартира по адресу: п.г.т. Ревда, 

ул. Металлургов, д. 4, кв. 30) 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике  

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1048 

22. О назначении членов общественной 

молодежной палаты при Мурманской 

областной Думе 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 
 

Профильный 

комитет 

Назначить членов 

общественной 

молодежной палаты при 

Мурманской областной 

Думе 

№ 1049 

23. О протесте прокурора Мурманской 

области на Закон Мурманской области 

от 13.07.2009 № 1133-01-3MO 

"Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" 
 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Удовлетворить протест 

прокурора Мурманской 

области 

№ 1050 

24. О протесте прокурора Мурманской 

области на Закон Мурманской области 

от 28.05.2004 № 483-01-3MO 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

(Пищулин Б.В.) 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Удовлетворить протест 

прокурора Мурманской 

области 

№ 1051 



7 

25. О назначении в состав общественного 

Совета по наградам и премиям 

Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Назначить кандидатов в 

состав общественного 

Совета по наградам и 

премиям Мурманской 

области 

№ 1052 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 14-18/6 "О внесении изменений в 

статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О муниципальной 

службе в Мурманской области" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.03.2018 

№ 1053 

27. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко 

об оказании содействия в решении 

вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов в размере, достаточном для 

полной компенсации дополнительных 

расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи 

с необходимостью исполнения 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 

№ 38-П и увеличением минимального 

размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 

2018 года 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1054 
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28. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину, 

Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву 

об оказании содействия в решении 

вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов в размере, достаточном для 

полной компенсации дополнительных 

расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи 

с необходимостью исполнения 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 

№ 38-П и увеличением минимального 

размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 

2018 года 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1055 

29. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 

2018 год 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2018 год 

№ 1056 

30. О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Мурманской областной 

Думы 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы  

Антропов М.В., 

Белов М.А., 

Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

постановление  

№ 1057 
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31. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.) 
 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы  

№ 1058 – 1079  

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Белов М.А.) 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.) 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 
 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

32. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

32.1. О проекте федерального закона 

№ 353645-7 "О внесении изменений в 

статью 12.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1080 

32.2. О проекте федерального закона 

№ 347708-7 "О внесении изменений в 

статью 121 Федерального закона 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению (Мищенко В.В.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1081 
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"О противодействии коррупции" и 

статью 2 Федерального закона 

"О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 
 

32.3. О проекте федерального закона 

№ 366130-7 "О внесении изменений в 

статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1082 

32.4. О проекте федерального закона 

№ 339434-7 "О внесении изменения в             

часть 1 статьи 58 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1083 

32.5. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 6 

Закона Российской Федерации 

"О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1084 

 

На заседании Мурманской областной Думы 27 февраля 2018 года присутствовали 24 депутата. 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


