
Информация об итогах VIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 марта 2022 года  
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 536-7 "О внесении изменения  

в статью 11 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" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике 

и делам семьи 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 411-VII 

№ 412-VII 

 

2. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения  

в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости  

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона 

 

№ 413-VII 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 540-7 "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Мурманской области 

Комитет по 

здравоохранению 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

№ 414-VII 

№ 415-VII 
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"О мерах социальной поддержки  

и мерах стимулирования отдельных 

категорий медицинских работников 

медицинских организаций Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

 Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 542-7 "О внесении изменений  

в Устав Мурманской области"  

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеев М.В., 

Богович А.Н., 

Гиляров А.Г., 

Гисмеев А.Р., 

Гонтарь С.В., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Клементьев А.В., 

Круглова Л.Н., 

Мищенко В.В., 

Никора Е.В., 

Павлов М.С., 

Попов А.А., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 416-VII 

– 

№ 418-VII 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 547-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 419-VII 

№ 420-VII 
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6. О проекте закона Мурманской области 

№ 543-7 "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" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 421-VII 

№ 422-VII 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 544-7 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные  

акты Мурманской области"  

(в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов)  

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 423-VII 

– 

№ 425-VII 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 545-7 "О внесении изменений  

в статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных 

категорий налогоплательщиков"          

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 426-VII 

№ 427-VII 
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9. О проекте закона Мурманской области 

№ 546-7 "О применении 

инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций  

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 428-VII 

№ 429-VII 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 539-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель  

в Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 430-VII 

– 

№ 432-VII 

 

11. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, 

 туризму и спорту 
 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 433-VII 

– 

№ 452-VII 

Комитет по здравоохранению 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 
 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 
 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 
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12. Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской 

области о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и 

деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2021 году 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Принять к сведению 

отчет начальника 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Мурманской области 

 

№ 453-VII 

 

13. О Положении об Общественной 

молодежной палате (Молодежном 

парламенте) при Мурманской 

областной Думе 

 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Утвердить Положение 

об Общественной 

молодежной палате 

(Молодежном 

парламенте) при 

Мурманской областной 

Думе 

 

№ 454-VII 

 

14. О начале формирования Общественной 

молодежной палаты (Молодежного 

парламента) при Мурманской 

областной Думе 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, 

 туризму и спорту 

  

Начать формирование 

Общественной 

молодежной палаты 

(Молодежного 

парламента) при 

Мурманской областной 

Думе 

 

№ 455-VII 

15. О признании утратившей силу главы 

30.1 Регламента Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Признать утратившей 

силу главу 30.1 

Регламента Мурманской 

областной Думы 

 

№ 456-VII 



6 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 541-7 "Об отдельных вопросах 

проведения схода граждан по вопросу 

введения и использования средств 

самообложения граждан на части 

территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, 

муниципального округа, городского 

округа" (первое чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 15.04.2022 

 

№ 457-VII 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 537-7 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О защите 

населения и территорий Мурманской 

области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

(первое чтение) 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 458-VII 

№ 459-VII 

 

18. О досрочном освобождении от 

обязанностей члена Избирательной 

комиссии Мурманской области с 

правом решающего голоса 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Досрочно освободить от 

обязанностей члена 

Избирательной 

комиссии Мурманской 

области с правом 

решающего голоса  
 

№ 460-VII 

19. О начале приема предложений  

о кандидатуре для назначения членом 

Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса от 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Объявить о начале 

приема предложений  

о кандидатуре для 

назначения членом 

Избирательной 

комиссии Мурманской 

области с правом 

№ 461-VII 
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решающего голоса  

от Мурманской 

областной Думы 
 

20. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка  

в Мурманской области и о соблюдении 

прав и законных интересов детей  

в 2021 году 
 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

 

Принять к сведению 

доклад 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Мурманской области  

№ 462-VII 

 

21. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации  

М.В. Мишустину по вопросу 

газификации Мурманской области  

и компенсации бюджету Мурманской 

области роста стоимости мазута  

для теплоснабжающих предприятий 

региона 
 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Никора Е.В., 

Павлов М.С. 

 

Принять обращение № 463-VII 

 

22. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  

В.В. Володину по вопросу газификации 

Мурманской области и компенсации 

бюджету Мурманской области роста 

стоимости мазута для 

теплоснабжающих предприятий 

региона 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Никора Е.В., 

Павлов М.С. 

 

Принять обращение № 464-VII 
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23. Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации А.О. Котякову и Министру 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации И.Э. Файзуллину  

о совершенствовании правового 

регулирования обеспечения инвалидов 

жилыми помещениями, 

приспособленными с учетом 

потребностей инвалидов 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Поддержать обращение 

 

№ 465-VII 

 

24. Об обращении Законодательного 

собрания Ленинградской области  

к Председателю Правительства 

Российской Федерации  

М.В. Мишустину по вопросу  

о перерасчете платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в случае 

временного отсутствия потребителя  

в жилом помещении и при 

неиспользовании им жилого помещения 

 

Комитет по строительству, 

благоустройству, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Поддержать обращение 

 

№ 466-VII 

25. Об обращении Законодательного 

Собрания Амурской области  

к Министру просвещения Российской 

Федерации Кравцову С.С. по вопросу 

обеспечения антитеррористической 

безопасности малокомплектных 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать обращение 

 

№ 467-VII 
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образовательных организаций, 

расположенных в труднодоступных 

сельских поселениях 

 

26. Об обращении Государственного 

Совета Республики Татарстан  

к Председателю Правительства 

Российской Федерации  

М.В. Мишустину о необходимости 

увеличения материальных  

и социальных гарантий сотрудникам 

органов внутренних дел 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать обращение 

 

№ 468-VII 

 


