
ноябрь 2018 - ХXIV 

Информация об итогах ХXIV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 - 29 ноября 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Профильный 

комитет 

Назначить одного 

кандидата на 

должность мирового 

судьи 

№ 1479 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 86-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1480 – 1481 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 103-18/6 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1482 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 102-18/6 "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1483 
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5. О проекте закона Мурманской области 

№ 105-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1484 – 1485 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 104-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

регионального законодательства в 

соответствие с Жилищным кодексом 

Российской Федерации) (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1486 – 1487 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

7. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1488 – 1514  

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 106-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

 

№ 1515 
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9. О проекте закона Мурманской области 

№ 95-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1516 – 1517 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 94-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1518 – 1519 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 93-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (второе 

чтение)  

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1520 – 1521 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 109-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

законодательства Мурманской области в 

сфере противодействия коррупции в 

соответствие с федеральным 

законодательством) (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1522 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 107-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О требованиях, 

предъявляемых к кандидатам на должность 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 12.12.2018 

№ 1523 



4 

ноябрь 2018 - ХXIV 

главы местной администрации 

муниципального района (городского 

округа), и об условиях контракта для глав 

местных администраций муниципальных 

районов (городских округов) в части 

осуществления отдельных государственных 

полномочий" (первое чтение) 

 

местному 

самоуправлению 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Фоменко А.В., 

Шадрин Ю.А. 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 78-18/6 "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 20.09.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1524 – 1525 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 84-18/6 "О внесении изменения в статью 

1 Закона Мурманской области "Об органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Мурманской области" 

("О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области от 12.04.2005              

№ 608-01-ЗМО "Об органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Мурманской области") 

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города 

Оленегорска с 

подведомственной 

территорией 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1526 – 1527 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

16. Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской 

области на 2019 год 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить  № 1528 
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17. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования Ковдорский 

район (помещение по адресу: Ковдорский р-

н, н.п. Енский, ул. Школьная, д. 5) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить  № 1529 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 92-18/6 "О внесении изменения в статью 

5 Закона Мурманской области "О порядке 

опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти 

Мурманской области" ("О внесении 

изменений в статью 5 Закона Мурманской 

области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых 

актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области") (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Черкашин О.А., 

Шадрин Ю.А. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1530 – 1531 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 67-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (третье 

чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

Принят во втором чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Черкашин О.А. 

Возвратить проект 

закона к рассмотрению 

во втором чтении 

№ 1532 – 1534 

 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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20. О проекте закона Мурманской области 

№ 85-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части размещения 

информации о предоставлении мер 

социальной поддержки в Единой 

государственной информационной системе 

социального обеспечения) (второе чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1535 – 1536  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

21. Об избрании членов Общественной палаты 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Профильный 

комитет 

Избрать в состав 

Общественной палаты 

Мурманской области 

представителей 

региональных 

общественных 

объединений 

№ 1537 – 1537/1 

Отклонить 

кандидатуры 

представителей 

региональных 

общественных 

объединений, 

предложенные для 

избрания в члены 

Общественной палаты 

Мурманской области 
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22. О проекте закона Мурманской области 

№ 73-18/6 "Об определении территорий 

Мурманской области, на которых 

земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в аренду 

без проведения торгов религиозным 

организациям и казачьим обществам"                      

("Об определении территорий Мурманской 

области, на которых договор аренды 

земельного участка заключается без 

проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка религиозным 

организациям, казачьим обществам для 

сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования казачьих 

обществ") (второе чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1538 – 1539  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 68-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содержании 

животных" и Закон Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской 

области" ("О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О содержании животных") (второе чтение) 

Принят в первом чтении 20.09.2018 

 

 

 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1540 – 1541 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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24. О проекте закона Мурманской области 

№ 71-18/6 "О единой субвенции местным 

бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности" ("О единой 

субвенции местным бюджетам") (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 20.09.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1542 – 1543 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 96-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 25.10.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1544 – 1545 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 99-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в 

Мурманской области и о внесении 

изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1546 

27. О внесении изменений в Положение об 

обработке и защите персональных данных в 

Мурманской областной Думе 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Внести изменения  № 1547 
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28. О внесении изменений в Положение о 

комитетах Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н., 

Максимова Н.П.  

Внести изменения  № 1548 

29. О формировании перечня поручений 

Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области                 

на 2019 год 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный 

комитет 

Сформировать 

перечень поручений 

№ 1549 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

30.1. О проекте федерального закона № 473140-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной 

регистрации рождения ребенка, в 

результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1550 

30.2. О проекте федерального закона № 573725-7 

"Об общих принципах организации 

деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской 

Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1551 

30.3. О проекте федерального закона № 573736-7 

"О внесении изменения в статью 16
1
 

Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1552 
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органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

30.4. О проекте федерального закона № 575754-7 

"О внесении изменения в статью 12.27 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1553 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 106-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 28.11.2018 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1554 – 1555 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 111-18/6 "Об отдельных вопросах 

регулирования международных и 

внешнеэкономических связей Мурманской 

области" (первое чтение). 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1556 

33. О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Принять к сведению 

прогноз 

№ 1557 

34. О проекте закона Мурманской области 

№ 101-18/6 "О приостановлении действия 

пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской 

области "О Резервном фонде Мурманской 

области" (первое чтение). 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1558 – 1559 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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35. О проекте закона Мурманской области 

№ 100-18/6 "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" (первое чтение). 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 10.12.2018 

№ 1560 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 28 ноября 2018 года присутствовали 23 депутата. 

На заседании Мурманской областной Думы 29 ноября 2018 года присутствовали 18 депутатов. 

 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


