
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением Мурманской  
областной Думы 
от 13 февраля 2014 г. № 1299   

 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
законопроекта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 
областной Думы 

Срок  
внесения 

 

Примечание  
 

                                                         
РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и 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 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
в 2013 году 

Принят 
в первом чтении 
11.12.2013 

2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 
"Об административных правонарушениях" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сажинов П.А. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
в 2013 году 

Принят 
в первом чтении 
29.11.2013 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                  
"Об административных правонарушениях" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 
в 2013 году 

Принят 
в первом чтении 
18.06.2013 

4.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Никора Е.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен  
в 2011 году 

Принят  
в первом чтении 
31.08.2011 
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 
"Об административных правонарушениях" (в части 
установления ответственности за нарушение порядка 
использования официальных символов муниципальных 
образований Мурманской области) 
 

Совет депутатов  
города Мурманска 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.)  
 

Внесен  
в 2011 году 

Принят  
в первом чтении 
07.06.2011 

6.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

Внесен  
в 2013 году 

 

7.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области в сфере проведения выборов в органы 
государственной власти и местного самоуправления 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Гаврилов Д.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

Внесен  
в 2013 году 

 

8.  О копии Знамени Победы Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Антропов М.В., 
Ваталин Ю.В., 
Панина О.Г., 
Сажинов П.А., 
Степахно Г.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 

Внесен 
в 2013 году 

 

9.  О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской 
области, в связи с утратой доверия 
 

Прокурор  
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

Внесен 
в 2013 году 

 

10.  О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской 
области "О государственных должностях Мурманской 
области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

Внесен 
22.01.2014 

 

11.  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 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

Внесен 
06.02.2014 
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области (приведение в соответствие с 
федеральным законодательством законов Мурманской 
области по вопросу ограничения избирательных прав 
некоторых категорий граждан Российской Федерации) 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О государственной гражданской службе Мурманской 
области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

3.  О парламентском расследовании в Мурманской области 
 

Депутаты Мурманской  
областной  Думы 
Антропов М.В., 
Ваталин Ю.В., 
Панина О.Г., 
Сажинов П.А., 
Степахно Г.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"Об административных комиссиях" 
 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Мурманской области 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  
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7.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов, принятых органами государственной власти 
Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

8.  О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Закона Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" 
 

Совет депутатов        
города Мурманска 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О государственной гражданской службе Мурманской 
области" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы  
Алешин В.А., 
Максимова Н.П., 
Мищенко В.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                  
"Об Общественной палате Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

11.  Об административной ответственности за изготовление, 
распространение и ношение нацистской (фашистской) 
символики на территории Мурманской области 
 

Депутаты Мурманской  
областной  Думы 
Антропов М.В., 
Ваталин Ю.В., 
Панина О.Г., 
Сажинов П.А., 
Степахно Г.В. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области            
"О наградах и премиях Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Сажинов П.А.  
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

13.  О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Алешин В.А. 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  
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14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 
"Об административных правонарушениях" 
 

Губернатор 
Мурманской области 
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

15.  О нормативных правовых актах Мурманской области  
 

Прокурор 
Мурманской области  
 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        
"О мировых судьях в Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

17.  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 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

18.  "О внесении изменений в Закон Мурманской области                  
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 
области"  
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

19.  О наказах избирателей депутатам Мурманской областной 
Думы 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Сайгин В.В. 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

III квартал  

20.  О внесении изменений в Устав Мурманской области 
 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

IV квартал  

Итого по разделу I – 31 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                        
"О некоторых вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
городскими, сельскими поселениями и муниципальным 
районом, в границах которого они образованы"               
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

Внесен 
03.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"О муниципальной службе в Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

I квартал  

2. 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 вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 
 

II квартал  

3. О городах Мурманской области, удостоенных почетного 
звания Российской Федерации "Город воинской славы" 

Совет депутатов  
ЗАТО Александровск 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-
промышленного комплекса, 
делам военнослужащих и 
закрытых административно-
территориальных 
образований  
(Ильиных М.В.) 
 

II квартал  

 
Итого по разделу II – 4 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 
"О содержании животных" 
 

Совет депутатов 
города Мурманска 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

Внесен  
в 2013 году 

Принят  
в первом чтении 
20.06.2013 

2.  О государственной поддержке инновационной деятельности 
на территории Мурманской области и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

Внесен 
в декабре 
2013 года 

 

3.  О внесении изменения в Закон Мурманской области                     
"Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Степахно Г.В. 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

Внесен 
30.01.2014 

 

4.  О внесении изменений в законы Мурманской области                  
"Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области" и "О полномочиях органов 
государственной власти Мурманской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области в сфере организации и осуществления 
деятельности на розничных рынках и ярмарках" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

Внесен 
04.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   
"Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Антропов М.В. 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 
области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Степахно Г.В. 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

I-II квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О порядке установления земельных публичных сервитутов 
на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Степахно Г.В. 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

I-II квартал  

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

I квартал  

5.  Об инвестиционном фонде в Мурманской области Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области" 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал  
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8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Мурманской области" 
 

Совет депутатов           
города Мурманска 

Комитет по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
(Безуглый В.Г.) 

I квартал  

9.  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" 
(в части софинансирования из областного бюджета 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах) 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Безуглый В.Г. 
 

Комитет по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
(Безуглый В.Г.) 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"Об управлении государственной собственностью 
Мурманской области" 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

11.  О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов в органах местного самоуправления 
Мурманской области 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   
"О полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области в сфере недропользования" 
 

Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по 
природопользованию, 
рыбохозяйственному и 
агропромышленному 
комплексу 
(Степахно Г.В.) 
 

II квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
по реализации Федерального закона "О содействии развитию 
жилищного строительства" 
 

Депутат Мурманской  
областной Думы 
Никора Е.В. 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

III квартал  

14.  О стратегическом планировании в Мурманской области Губернатор  
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 

IV квартал  

Итого по разделу III – 18 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской 
области "О государственных должностях Мурманской 
области" 
 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
четвертого созыва 
Алексеев О.Н., 
Никора Е.В. 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

Внесен  
в 2008 году  

Принят в 
окончательной 
редакции 
06.11.2008 (пост. 
№ 1037) 
Отклонен 
Губернатором 
Мурманской 
области 
 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

 

1.  О дополнительных мерах, направленных на эффективность 
использования средств областного бюджета 

Депутат Мурманской 
областной Думы  
Никора Е.В. 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 
 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                  
"Об утверждении Порядка определения размера части 
прибыли государственных областных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в 
областной бюджет" 
 

Губернатор  
Мурманской области 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 
 

I квартал  

3.  О признании утратившим силу Закона Мурманской области 
"О порядке отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
Мурманской области" 
 

Губернатор  
Мурманской области 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

I квартал  

4.  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.) 
 

I квартал  
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5.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 
области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Пищулин Б.В. 
 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

II квартал  

6.  О внесении изменений 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.) 
 

II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О транспортном налоге" 
 

Депутат Мурманской 
областной Думы 
Антропов М.В. 
 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

8.  Об исполнении областного бюджета за 2013 год Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О патентной системе налогообложения на территории 
Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

10.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской 
области за 2013 год 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 
(Минин О.Г.) 
 

II квартал  

11.  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.) 
 

III квартал  

12.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал  

13.  Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 
 

IV квартал  
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14.  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  

15.  О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2015 год    
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 
(Минин О.Г.) 
 

IV квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                          
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по бюджету, 
финансам и налогам 
(Пищулин Б.В.) 
 

В течение года  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2014 год                     
и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 
(Минин О.Г.) 
 

В течение года  

 
Итого по разделу IV – 18 
 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" 
 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
Ахрамейко В.Н., 
Гаврилов Д.В., 
Лещинская Н.В., 
Макаревич А.Г., 
Найденов И.О., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 

Внесен 
в 2013 году 

Принят 
в первом чтении 
29.11.2013 

2.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
четвертого созыва 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен  
в 2011 году 

Принят Закон 
Мурманской 
области 24.11.2011. 
Отклонен 
Губернатором 
Мурманской 
области. 
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Рассмотрен 
повторно 
16.02.2012, создана 
согласительная 
комиссия 
 

3.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
четвертого созыва 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен  
в 2011 году 

Направлен  
в рабочую группу 
16.02.2012 

4.  О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 
 

Совет депутатов  
города Мурманска 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 

Внесен 
в 2006 году 

Принят 
во втором чтении 
22.12.2006 

5.  О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской 
области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области" 
 

Депутаты Мурманской 
областной Думы 
Алешин В.А., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
в 2013 году 

 

6.  О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской 
области "О государственной социальной помощи в 
Мурманской области" 
 

Прокурор 
Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

Внесен 
в 2013 году 

 

7.  О фольклоре поморов в Мурманской области Совет депутатов 
Кандалакшского района 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 
 

Внесен 
в 2013 году 

 

8.  О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской 
области "О лекарственном обеспечении населения 
Мурманской области" 
 

Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Минин О.Г., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

Внесен 
16.01.2014 

 

9.  О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской 
области "О порядке предоставления жилых помещений 
гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к 
ним лицам и совместно проживающим с ними членам их 
семей" 
 

Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Паюсов Ю.А., 
Максимова Н.П. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
14.01.2014 
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10.  О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 
 

Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Паюсов Ю.А., 
Максимова Н.П. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
22.01.2014 

 

11.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 
 

Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Ахрамейко В.Н., 
Гаврилов Д.В., 
Макаревич А.Г., 
Лещинская Н.В., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
03.02.2014 

 

12.  О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 
государством и Мурманской областью 
 

Депутаты Мурманской  
областной Думы 
Ахрамейко В.Н., 
Гаврилов Д.В., 
Макаревич А.Г., 
Лещинская Н.В., 
Паюсов Ю.А. 
 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен 
04.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей" 

Депутат Мурманской  
областной Думы 
Никора Е.В. 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 
предоставляемых приемной семье" 
 
 

Депутат Мурманской  
областной Думы 
Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Мурманской области" 

Депутат Мурманской  
областной Думы 
Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"Об основах организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Мурманской области" 

Депутат Мурманской  
областной Думы 
Ведищева Н.Н. 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 
 

I квартал  
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5.  О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки и мерах 
стимулирования отдельных категорий медицинских 
работников государственных областных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области  

Комитет по охране  
здоровья 
(Минин О.Г.) 

I квартал  

6.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области  
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 
(Минин О.Г.) 

I квартал  

7.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 
области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 
молодежи и спорту  
(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О государственном управлении охраной труда на 
территории Мурманской области" 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" 
 

Совет депутатов 
Ковдорского района 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
 

Совет депутатов 
Печенгского района 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       
"О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности в Мурманской области"                    

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по образованию, 
науке и культуре 
(Ведищева Н.Н.) 
 

III 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 труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

III квартал  
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14.  О социальном обслуживании населения в Мурманской 
области 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по труду и 
социальной политике 
(Паюсов Ю.А.) 
 

III квартал  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск отдельными 
государственными полномочиями" 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 
(Минин О.Г.) 

IV квартал  

 
Итого по разделу V – 27 
 
 
Всего по разделам I-V – 98 
 
 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
1.  О внесении изменения в статью 11 Федерального закона               

"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

Внесен в областную 
Думу в 2013 году 

Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

I квартал Разработан депутатом 
областной Думы 
Мищенко В.В.  
 
 

2.  О внесении изменения в статью 16 Федерального закона             
"О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления  (распития) 
алкогольной продукции"  
 

Внесен в областную 
Думу в 2013 году 

Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал Разработан Советом 
депутатов города 
Апатиты 
 

3.  О внесении изменений в статью 7 Федерального закона    
"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и 
статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 
 

Внесен в областную 
Думу 31.01.2014 

Комитет по вопросам 
безопасности, военно-
промышленного комплекса, 
делам военнослужащих и 
закрытых административно-
территориальных 
образований  
(Ильиных М.В.) 
 

I квартал Разработан Советом 
депутатов города 
Апатиты 
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4.  О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал Разрабатывает депутат 
областной Думы 
Антропов М.В. 
 

5.  О внесении изменений в главу 4 раздела I Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
 

 Комитет по экономической 
политике и хозяйственной 
деятельности 
(Антропов М.В.) 
 

I квартал Разрабатывает Совет 
депутатов города 
Мурманска 
 

6.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 
 

 Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

II квартал Разрабатывает депутат 
областной Думы 
Сажинов П.А. 

7.  О внесении изменения в статью 37 Федерального закона            
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

 Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 

II квартал Разрабатывает депутат 
областной Думы  
Шадрин Ю.А. 
 

8.  О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона            
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
 

 Комитет по вопросам 
местного самоуправления 
(Шадрин Ю.А.) 

II квартал Разрабатывает депутат 
областной Думы  
Шадрин Ю.А. 
 

9.  О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части наделения 
органов наркоконтроля полномочиями по составлению 
протоколов за административные правонарушения, 
предусмотренные частями 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ) 
 

 Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

IV квартал Разрабатывает депутат 
областной Думы 
Мищенко В.В.  
 

10.  О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  

 Комитет по законодательству 
и государственному 
строительству 
(Мищенко В.В.) 
 

IV квартал Разрабатывает Совет 
депутатов города 
Мурманска 

 
Итого по разделу VI – 10 
 

 


