
апрель 2018 - ХIX 

Информация об итогах ХIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 апреля 2018 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О ежегодном отчете Губернатора 

Мурманской области о результатах 

деятельности Правительства Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Председатель 

Мурманской 

областной 

Думы 

Принять отчет к 

сведению 

№ 1138 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 29-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа 

и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 11.05.2018 

№ 1139 

3. О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Профильный 

комитет 

Назначить трех 

кандидатов на 

должности мировых 

судей 

№ 1140 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 28-18/6 "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" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1141 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1142 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 30-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

требований к представлению гражданами 

справок о составе семьи и иных 

документов, содержащих сведения о лицах, 

проживающих совместно с заявителем, и 

родственных связях между данными 

лицами и заявителями) (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.05.2018 

№ 1143 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 33-18/6 "О внесении изменений в 

статью 2.1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 31.05.2018 

№ 1144 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 31-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областных 

стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)" (первое 

чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1145  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1146 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 37-18/6 "Об установлении на территории 

Мурманской области даты начала 

начисления пени на сумму недоимки по 

налогу на имущество физических лиц, 

подлежащему уплате за налоговый период         

2017 года" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1147  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1148 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 32-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

организационно-правовой формы 

объединения граждан для ведения 

садоводства и огородничества) (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 31.05.2018 

№ 1149  

10. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования Кольский 

район (часть автоподъезда к 

железнодорожной станции "Лопарская" и 

земельный участок) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1150 
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11. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района 

(здание пожарного депо и земельный 

участок) 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

 

Правительство 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 1151 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 38-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1152  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1153 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 39-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части уточнения 

мер социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей) (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 15.05.2018 

№ 1154 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 34-18/6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Совет депутатов 

города 

Мурманска 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 18.05.2018 

№ 1155 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 15-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Возвратить проект 

закона к рассмотрению 

во втором чтении 

№ 1156  
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жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма" (третье чтение). 

Принят в первом чтении и во втором 

чтении 27.02.2018 

 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1157 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1158 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 25-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской 

области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных 

правовых актов" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 29.03.2018 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1159  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1160 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 27-18/6 "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории 

Мурманской области" и "Об организации 

транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 29.03.2018 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации  

(Антропов М.В.) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1161 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 36-18/6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1162  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1163 
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19. О проекте закона Мурманской области 

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

Мурманской области "О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Максимова Н.П. 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1164  

Принять проект закона    

во втором чтении 

№ 1165 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 1166 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 40-18/6 "О внесении изменения в 

статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Максимова Н.П. 

 

Принять проект закона    

в первом чтении. 

Поправки до 16.05.2018 

№ 1167 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 35-18/6 "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О противодействии 

коррупции в Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона    

в первом чтении 

№ 1168  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 1169 

22. О протесте прокурора Мурманской области 

на пункт 7 статьи 6 Закона Мурманской 

области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО 

"О содержании животных" 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Удовлетворить протест 

прокурора 

№ 1170 

23. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

Правительство 

Мурманской 

области 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

№ 1171 
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Федерации проекта федерального закона                  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О водоснабжении и водоотведении" 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

(Белов М.А.) 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 
 

24. 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, Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости 

установления статуса детей Великой 

Отечественной войны 
 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутаты 

Мурманской 

областной 

Думы 

Ведищева Н.Н., 

Ильиных М.В., 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 1172 

25. 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, Председателю 

Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву  о необходимости 

увеличения финансирования за счет средств 

федерального бюджета на реализацию 

государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 1173 
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26. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру обороны Российской 

Федерации С.К. Шойгу о необходимости 

утверждения порядка согласования 

Министерством обороны Российской 

Федерации или подведомственными 

организациями Министерства обороны 

Российской Федерации решений органов 

местного самоуправления закрытых                                       

административно-территориальных 

образований об участии граждан и 

юридических лиц в совершении сделок в 

отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся на территории 

закрытого административно-

территориального образования 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Ильиных М.В. 

Принять обращение № 1174 

27. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 1175 – 1189  

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 
 

Комитет по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 
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28. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

28.1. О проекте федерального закона № 416294-7 

"О внесении изменений в статью 12.10 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1190 

28.2. О проекте федерального закона № 405148-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1191 

28.3. О проекте федерального закона № 410046-7 

"О внесении изменения в статью 27 

Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1192 

28.4. О проекте федерального закона № 380067-7 

"О внесении изменения в статью 6 Закона 

Российской Федерации "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1193 

28.5. О проекте федерального закона № 399763-7 

"О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "О гражданской 

обороне" 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1194 
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28.6. О законодательной инициативе 

Архангельского областного Собрания 

депутатов по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1.3.1 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1195 

28.7. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Поддержать обращение № 1196 

28.8. Об обращении Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Министру 

здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой по вопросу обеспечения 

инвалидов с детства, страдающих 

церебральным параличом как последствием 

детского церебрального паралича, 

санаторно-курортным лечением 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Поддержать обращение № 1197 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 26 апреля 2018 года присутствовали 27 депутатов. 

 
 

Управление по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы 


