
октябрь 2018 - ХXIII 

Информация об итогах ХXIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 25 октября 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 83-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" (первое 

чтение) 
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1410 – 1412 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

2. 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" (первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 14.11.2018 

№ 1413 

3. О проекте закона Мурманской области 

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

Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области" (первое чтение)  
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 14.11.2018 

№ 1414 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 75-18/6 "О внесении изменений в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 20.09.2018 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1415 – 1416 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 



2 

октябрь 2018 - ХXIII 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 84-18/6 "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" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города 

Оленегорска с 

подведомственной 

территорией 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1417 

6. 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) (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1418 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 87-18/6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" (первое 

чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1419 – 1420  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

8. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1421 – 1437 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации  

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  
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Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 90-18/6 "Об утверждении 

дополнительных соглашений от 29 августа 

2018 года к соглашениям от 30 августа 

2010 года № 01-01-06/06-317, от 8 сентября 

2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных 

между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1438 – 1439 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 86-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1440 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 88-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 

социальной поддержки" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1441 – 1442 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 73-18/6 "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 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 09.11.2018 

№ 1443 
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сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования казачьих 

обществ" (первое чтение) 

 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 89-18/6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, 

направленных на привлечение в 

Мурманскую область специалистов в сфере 

здравоохранения" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1444 – 1446 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 98-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1447 – 1449 

Принять проект закона    

во втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

15. О внесении изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской 

области на 2018 год 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

 

Внести изменения  № 1450 

16. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования г. Кировск с 

подведомственной территорией (помещение 

по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1451 
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17. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск (здание инфекционного 

отделения и земельный участок) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

№ 1452 

18. О проекте закона Мурманской области 

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

Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" (второе 

чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Черкашин О.А. 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1453 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 79-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в области 

противодействия коррупции" (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 

№ 1454 – 1455 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 72-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части приведения 

законодательства Мурманской области в 

сфере поддержки коренных малочисленных 

народов Севера в Мурманской области в 

соответствие с федеральным 

законодательством) (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 

№ 1456 – 1457 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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21. О проекте закона Мурманской области 

№ 92-18/6 "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" (первое чтение) 

 

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   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1458 

22. О проекте закона Мурманской области 

№ 93-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1459 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 64-18/6 "О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской 

области" (второе чтение) 

Принят в первом чтении 28.06.2018 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1460 – 1461  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

24. О проекте закона Мурманской области 

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

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона   

в первом чтении. 

Поправки до 20.11.2018 

№ 1462 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 97-18/6 "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Мурманской 

области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1463 – 1464  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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26. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 7 Закона 

Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном 

образовании" и в статью 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном 

образовании", в статью 17 Федерального 

закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении 

отдельных категорий граждан" 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

Профильный 

комитет  

1. Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации. 

2. Направить проект 

федерального закона на 

заключение в 

Правительство 

Российской Федерации. 

 

№ 1465 

27. О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "Об установлении 

на 2019 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности" 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Профильный 

комитет 

Поддержать проект 

постановления 

№ 1466 

28. О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения № 1467 
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29. О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, 

принимаемых Мурманской областной 

Думой, внесенных депутатами Мурманской 

областной Думы 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Утвердить Порядок № 1468 

30. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о предложениях по 

совершенствованию межбюджетных 

отношений и законодательного 

обеспечения реализации государственной 

региональной политики в Российской 

Федерации 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1469 

31. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о внесении в Трудовой 

кодекс Российской Федерации правовых 

норм, устанавливающих соотношение 

минимальных ставок (окладов), 

минимальной заработной платы, 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Принять обращение № 1470 
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минимального размера оплаты труда, а 

также порядок начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

32. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о порядке перезаключения 

договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Профильный 

комитет 

Принять обращение № 1471 

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

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

33.1. О проекте федерального закона № 498393-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1472 

33.2. О проекте федерального закона № 558290-7 

"Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1473 

33.3. О проекте федерального закона № 558293-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1474 
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Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об уполномоченных 

по правам ребенка в Российской 

Федерации" 

 

33.4. О проекте федерального закона № 558296-7 

"О внесении изменения в статью 333
36

 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1475 

33.5. О проекте федерального закона № 548918-7 

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 4 

Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации" в части перераспределения 

акцизов на прямогонный бензин" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1476 

33.6. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 

разработки государственной программы 

Российской Федерации "Земский учитель" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

 

Поддержать обращение № 1477 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 25 октября 2018 года присутствовали 27 депутатов. 

 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


