
       

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 28 февраля 2017 г. № 360 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 21.02.2017) 
                                                         
РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А., 

Ахрамейко В.Н. 

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" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

08.05.2014 

 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Макаревич А.Г., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 
 

Внесен 

14.04.2015 
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4.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Сажинов П.А., 

Белов М.А., 

Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

Степахно Г.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

08.06.2016 

Принят в первом 

чтении 17.11.2016 

5.  Об Общественной палате Мурманской области 

 

Губернатор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

19.12.2016 

 

 

Принят в первом 

чтении 23.12.2016 

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области   

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Антропов М.В., 

Степахно Г.В.  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

07.11.2016 

 

7. О внесении изменений в законы Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и "О муниципальной службе в Мурманской области" 

Губернатор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

02.08.2016 

Принят в первом 

чтении 27.10.2016 

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об административных правонарушениях" 

Прокурор 

Мурманской области  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

14.12.2016 

 

 

 

 

Принят в первом 

чтении 16.01.2017 

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

Внесен  

26.01.2017 
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10. О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

02.02.2017 

 

 

11. О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В.  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

16.02.2017 

 

 

 

12. О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

14.02.2017 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1.  О внесении изменения в статью 19 Закона 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  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе депутатов Мурманской областной Думы" 

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 отдельные законодательные акты 

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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4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В.  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований"  

Избирательная 

комиссия Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

I квартал  

6.  О внесении изменения в Закон Мурманской области                       

"Об административных правонарушениях"    

Совет депутатов 

города Мурманска 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                               

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области"  

Избирательная 

комиссия Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II - III квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Мурманской области" 

Совет депутатов 

города Мурманска 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II - III квартал  

Итого по разделу I – 20 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – нет. 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О статусе муниципального образования Ковдорский район" 

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 некоторых вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными районами, городскими, сельскими 

поселениями, городскими округами" 

 

Губернатор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

I квартал  

3. 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.)  

 

II квартал  

Итого по разделу II – 3 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области  

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

 

 

Внесен  

16.06.2014 

Принят в первом 

чтении 24.06.2014 

Возращен на 

доработку 

23.09.2014 
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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" 
 

Прокурор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

Внесен 

20.12.2016 

 

 

3.  О внесении изменения в Закон Мурманской области                      

"О служебных наделах на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 
 

Внесен  

26.12.2016 
 

4.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа 

 Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 
 

Внесен 

16.11.2016 

 

 

Принят во втором 

чтении 16.01.2017 

5.  О внесении изменений в Закон 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" 
 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

Внесен 

07.02.2017 

 

 

 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

по реализации Федерального закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

Внесен  

08.02.2017 
 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению  

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.) 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области"  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом 

жилищного надзора 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 регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О защите прав граждан - участников долевого строительства 

многоквартирных домов в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения 

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 полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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8.  О внесении изменения в статью 7 Закона 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  

9.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере земельных отношений 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

10.  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.) 

 

I квартал  

11.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 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.) 

 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон 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" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

II квартал  
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13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II квартал  

14.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 
 

II квартал  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области" 

Совет депутатов 

г. Мурманска 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II - III квартал  

16.  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" 

 

 

Совет депутатов 

г. Мурманска 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II - III квартал  

17.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

III квартал  

18.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 
 

III квартал  

19.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

 

 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

IV квартал   
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Итого по разделу III – 25 

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен 

09.12.2016  

 

 

Принят в первом 

чтении 22.12.2016 

2. 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 бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен  

09.12.2016 

 

Принят в первом 

чтении 22.12.2016 

3. О внесении изменений в статью 1 Закона 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.) 

 

Внесен 

03.02.2017 
 

4. О Законе Мурманской области "О порядке выдачи дубликата 

универсальной электронной карты, определении размера 

платы за выдачу дубликата универсальной электронной 

карты и порядке замены универсальной электронной карты" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Внесен 

26.01.2017 
 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  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.) 

 

I квартал  

2.  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.) 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I квартал  



11 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

Совет депутатов 

ЗАТО город 

Североморск 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

II квартал  

5.  Об исполнении областного бюджета за 2016 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 2016 год 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

II квартал  

8.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

9.  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.) 

 

 

III квартал  

10.  Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

III квартал  

11.  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  

12.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах (в части отмены с 1 января 

очередного финансового года региональных налоговых льгот) 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  
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13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

14.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

15.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

16.  Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

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 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 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 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

в течение года  

Итого по разделу IV – 22 

 
 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 10.2 Закона Мурманской 

области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

20.01.2017 

 

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

24.01.2017 
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3.  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.) 
 

Внесен 

24.01.2017 

 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О государственных должностях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н. П. 
 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

20.02.2017 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

Внесен 

02.02.2017 

 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"Об областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по труду, вопросам 

миграции и занятости 

населения 

(Макаревич А.Г) 

Внесен 

16.02.2017 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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                               

"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  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями в отношении несовершеннолетних" 

 

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                       

"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  
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О реализации переданных Российской Федерацией 

субъектам Российской Федерации полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в статью 17 Закона Мурманской 

области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в 

Мурманской области" 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

I квартал  

8.  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.) 

 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"   

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Круглова Л.Н. 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

10.  О вознаграждении опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

11.  Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Мурманской области 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

II квартал  

12.  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.) 

IV квартал  

Итого по разделу V – 18 
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Всего по разделам I -V – 88 
 

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

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

1.  О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Мурманская 

областная Дума 

 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

Внесен 

18.12.2015 

Внесен 

Губернатором 

Мурманской 

области 
 

2.  О введении торгового сбора Мурманская  

областная Дума  

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

Внесен 

28.12.2015 

Внесен Советом 

депутатов города 

Апатиты 

3.  О внесении изменений в статью 46 Бюджетного 

 кодекса Российской Федерации 

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

II - III квартал Разрабатывает 

Совет депутатов   

города Мурманска 

4.  О внесении изменений в Жилищный кодекс 

 Российской Федерации 

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II - III квартал Разрабатывает 

Совет депутатов   

города Мурманска 

5.  О внесении изменений в  Федеральный закон 

"О водоснабжении и водоотведении" 

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II - III квартал Разрабатывает 

Совет депутатов   

города Мурманска 

6.  О внесении изменений в Федеральный закон  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 
 

II - III квартал Разрабатывает 

Совет депутатов   

города Мурманска 

7.  О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной информационной системе  

жилищно-коммунального хозяйства"   

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

II - III квартал Разрабатывает 

Совет депутатов   

города Мурманска 

Итого по разделу VI – 7 

 


