
                 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2020 г. № 2446                                                                                                                                                                                                                
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 27.02.2020) 

                                                         

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 изменений в Закон Мурманской области                       

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" и Закон Мурманской области                      

"О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

04.02.2020 

№ 255-6 
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7. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

19.02.2020 

№ 260-6 

 

 

8.  О внесении изменения в статью 84 Устава Мурманской 

области  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

20.02.2020 

№ 261-6 

 

 

9.  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 

20.02.2020 

№ 262-6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. 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 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в статью 20 Устава 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 в 

связи с принятием Закона Мурманской области                            

"Об Уполномоченном по правам инвалидов в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

вопросам безопасности, 

военно-промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменения в Закон Мурманской области                    

"Об административных правонарушениях" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственных должностях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

 

 

I квартал  
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8. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О Правительстве Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области  

Прокурор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

10. О статусе города на территории Мурманской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы"  

Совет депутатов 

 ЗАТО Александровск 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

11.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

12. О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской 

области "О государственной гражданской службе 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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13.  

 

О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Мурманской области 

государственным гражданским служащим Мурманской 

области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

14. О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

15. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

16.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Иванов М.А. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

17. О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об административных правонарушениях" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Иванов М.А. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

 

 

 

 

 

II квартал  
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18. О внесении изменений в Закон Мурманской области                          

"О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

19. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О порядке избрания представителей Мурманской областной 

Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

20. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Лукичев Л.А. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

21. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

22. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства  Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

 

 

 

 

 

IV квартал  
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23. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере административно-

территориального и муниципального устройства Мурманской 

области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

24. О Гимне Мурманской области Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

25. О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О порядке рассмотрения предложений о присвоении 

наименований географическим объектам и переименовании 

географических объектов" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

26. 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.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу I – 35 законопроектов 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Мурманской 

области "Об отдельных вопросах статуса и деятельности 

старосты сельского населенного пункта Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

12.02.2020 

№ 257-6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"Об органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

2. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий 

первого главы вновь образованного муниципального 

образования" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу II – 3 законопроекта 
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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" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

06.03.2017 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в статью 2 Закона 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  

2. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О мерах по реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного хозяйства" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

3. О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О некоторых вопросах  в области регулирования торговой 

деятельности на территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

4. 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.) 

I квартал  
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5. 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.) 

 

I квартал  

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

7. О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об ответственном обращении с животными в Мурманской 

области"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

8. О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"Об организации проведения на территории Мурманской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

транспорту, дорожному 

хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

I квартал  



12 

10. О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

транспорту, дорожному 

хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части предоставления мер 

государственной поддержки  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

12. 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.) 

 

II квартал  

13. О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области"   

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

14. Об установлении на 2021 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  

15. О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

 

 

 

III квартал  
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16. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Пантелеев В.Н. 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

III квартал  

17. О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

III квартал  

18.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О  северном оленеводстве Мурманской области"             

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

III квартал  

Итого по разделу III – 19 законопроектов 

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

 

1. О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Штырхунов А.В. 

 

 

 

 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Внесен 

28.08.2019 

№ 205-6 
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О транспортном налоге"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

2. О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

II квартал  

3. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"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.) 

II квартал  

5. Об исполнении областного бюджета за 2019 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 2019 год 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

7. О внесении изменений в статью 6  Закона Мурманской 

области  "О транспортном налоге" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Игумнов А.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

8. 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  
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9. О внесении изменения в статью 6  Закона Мурманской области  

"О транспортном налоге" 

Депутаты  Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Лукичев Л.А. 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  

10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части отмены налоговых льгот 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

11. О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"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  

12. О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

13. О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

14. Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

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.) 

 

IV квартал  

16. О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"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.) 

 

 

 

 

в течение 

года 
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17. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"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.) 

в течение 

года 

 

Итого по разделу IV –  18  законопроектов 

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области  

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

государственной власти Мурманской области, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Внесен 

03.02.2020 

№ 254-6 

 

2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О региональном стандарте  нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

Внесен  

11.02.2020 

№ 256-6  

 

3.  О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области  

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

государственной власти Мурманской области, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

Внесен 

13.02.2020 

№ 258-6 

 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О детях 

Великой Отечественной войны в Мурманской области"  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

19.02.2020 

№ 259-6 

 

5.  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  

21.02.2020 

№ 263-6  
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

2. Об определении муниципальных образований Мурманской 

области, на территории которых допускается предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, а 

также специальностей, работа по которым дает гражданам 

право на получение таких земельных участков 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

I квартал  

3. Об Уполномоченном по правам инвалидов в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

I квартал  

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

5. О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

I квартал  

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области                            

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

7. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О ветеранах труда Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

 

I квартал  
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8. О внесении изменений в Закон Мурманской области                          

"О патронате" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

9. О вознаграждении опекунам недееспособных 

совершеннолетних граждан 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

10.  О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О детях Великой Отечественной войны в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

11. О внесении изменений в Закон Мурманской области                            

"О социальной поддержке медицинских работников 

Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Лукичев Л.А. 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

12. О внесении изменений в статью 16 Закона Мурманской 

области "Об образовании в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

13. 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  

14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере образования 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу V – 19 законопроектов 

 

Всего по разделам I – V – 94 законопроекта 
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РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О внесении изменений в статью 32 Федерального закона                       

"О страховых пенсиях" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В., 

Антропов М.В.  

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

21.01.2020 

 

2.  О внесении изменений в статью 11 Федерального закона                      

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному  

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

3.  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" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Комитет по 

вопросам безопасности, 

военно-промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

 

II квартал  

4.  О внесении изменений в статью 63 Федерального закона                  

"О государственной регистрации недвижимости" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Комитет по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

5.  О внесении изменений в статью 6 Федерального закона                    

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Лукичев Л.А. 

 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

IV квартал  

Итого по разделу VI – 5 законодательных инициатив 

 


