
УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской 

областной Думы 

от 8 февраля 2019 г. № 1692 
  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 08.02.2019) 

                                                         

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н.; 

Алешин В.А.  

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(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" 

 

Шамбир В.Н. 

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

 

Внесен 

08.05.2014 
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3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г.; 

Паюсов Ю.А. 

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

14.04.2015 

 

4.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

 Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

 Степахно Г.В.; 

Сажинов П.А. 

 (в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

08.06.2016 

Принят в первом 

чтении 17.11.2016 

5.  Об отдельных вопросах организации и осуществления 

общественного контроля в Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

27.11.2017 

Принят в первом 

чтении 30.11.2017 

6.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О наградах и премиях Мурманской области" 

Губернатор Мурманской 

области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

19.11.2018 

(№ 110-18/6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 
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7.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Прокурор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

11.12.2018 

(№ 122-6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 

8.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах 

 

Избирательная комиссия 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

27.12.2018 

(№ 125-6) 

 

      

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  
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3.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области              

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  
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7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             

"О государственной системе бесплатной юридической помощи 

на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об административных комиссиях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

9.  О Гимне Мурманской области Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

IV квартал  

      

Итого по разделу I – 17 законопроектов 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – отсутствуют 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О старостах сельских населенных пунктов в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

Итого по разделу II – 1 законопроект 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона 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" 

 

Прокурор Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

20.12.2016 

Принят в первом 

чтении 28.02.2017 

2.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона 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" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

06.03.2017 
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3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Внесен 

12.12.2018 

(№ 123-6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 

4.  О реализации отдельных положений Федерального закона         

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории 

Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

 

Внесен 

28.12.2018 

(№ 126-6) 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О северном оленеводстве Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Внесен 

15.01.2019 

(№ 127-6) 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области            

"Об административных правонарушениях" и Закон 

Мурманской области "О содержании животных" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "Об утверждении 

Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области"  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

I квартал  

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" и Закон Мурманской области                       

"О порядке установления земельных публичных сервитутов 

на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части предоставления мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в законодательные акты Мурманской 

области о льготных тарифах на коммунальные ресурсы 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

 

I квартал  
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11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

13.  О внесении изменений в Закон 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 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте 

общего пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

I квартал  

15.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  
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16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 (Пантелеев В.Н.) 

  

II квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области, за исключением 

лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

II квартал  

18.  О мерах социальной поддержки молодых специалистов 

лесной отрасли 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

IV квартал  

19.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области, за исключением лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального 

значения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу III – 24 законопроекта 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – отсутствуют 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям 

от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183,  от 31 мая         

2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года                    

№ 01-01-06/06-207, заключенных между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством 

Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I квартал  

2.  О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

3.  Об исполнении областного бюджета за 2018 год 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

4.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2018 год 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал 

 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период                

2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  
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6.  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  

7.  О порядке передачи Контрольно-счетной палате Мурманской 

области полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

8.  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.) 

 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"Об оценке эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

10.  Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду, вопросам 

миграции и занятости 

населения 

(Макаревич А.Г.) 

 

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  

12.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период                

2021 и 2022 годов  

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  
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13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период              

2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

14.  Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

15.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

16.  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.) 

 

IV квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

в течение года  

18.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

в течение года  

 

Итого по разделу IV – 18 законопроектов 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении  

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

10.12.2018 

(№ 120-6) 

Принят в 

первом чтении 

18.12.2018 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  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, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа                     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений  в Закон Мурманской области                   

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

I квартал  
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6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

8.  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 социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

III квартал  

Итого по разделу V – 9 законопроектов 

 

Всего по разделам I -V – 69 законопроектов 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

05.12.2018 

 

2.  О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

03.12.2018 
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3.  О внесении изменений в статью 83 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

III квартал  

 

Итого по разделу VI – 3 законодательные инициативы 

 

 

 


