
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 18 марта 2021 г. № 3222                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

Мурманской областной 

Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 16.03.2021)  

 

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н.; 

Алешин В.А. в 

период исполнения 

им полномочий 

депутата Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

20.11.2013 

Принят 

в первом чтении 

11.12.2013 

2. О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области" 

 

Шамбир В.Н. в 

период исполнения 

им полномочий 

депутата Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

08.05.2014 
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3. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г.; 

Паюсов Ю.А. 

в период исполнения 

им полномочий 

депутата Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

14.04.2015 

 

4. О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

Степахно Г.В.; 

Сажинов П.А. 

в период исполнения 

им полномочий 

депутата Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

08.06.2016 

Принят 

в первом чтении 

17.11.2016 

5. Об отдельных вопросах организации и осуществления 

общественного контроля в Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

27.11.2017 

 

 

 

 

Принят 

в первом чтении 

30.11.2017 

 

 

 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

23.12.2020 

№ 394-6 
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7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

23.12.2020 

№ 395-6 

 

8. О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 

области "Об административно-территориальном устройстве 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

05.03.2021 

№ 409-6 

 

9. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

09.03.2021 

№ 410-6 

 

10. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

11.03.2021 

№ 412-6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

3.  Об упразднении населенного пункта Мурманской области Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Иванов М.А. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

4.  О городах Мурманской области, удостоенных почетного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

5.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской 

области "О порядке назначения представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

III квартал  

 

Итого по разделу I – 15 законопроектов 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении, – отсутствуют 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

2. О критериях определения границ части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, 

муниципального округа, городского округа, на которой 

может проводиться сход граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

IV квартал  

 

Итого по разделу II – 2 законопроекта 

 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1. О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

06.03.2017 
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2. О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного контроля деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

22.06.2020 

№ 333-6 

Принят 

в первом 

чтении 

30.06.2020 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.И., 

Пантелеев В.Н. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Внесен 

13.01.2021 

№ 393-6 

 

4. Об утверждении заключения соглашений между 

Мурманской областью и муниципальными образованиями 

Мурманской области об осуществлении Комитетом по 

конкурентной политике Мурманской области полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

01.03.2021 

№ 407-6 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 "О пожарной безопасности в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по  

вопросам безопасности, 

военно-промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих 

и закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

 

 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 "О градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах по реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

5. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

6. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

 

 

 

 

I квартал  
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7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О региональной программе 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

I квартал  

8. 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" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

9. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

10.  О регулировании жилищных отношений в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

11. 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" 

 

 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

I квартал  
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12. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

13. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О стратегическом планировании в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

экономической политике, 

энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

15. Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

(Макаревич А.Г.) 

III квартал  

 

Итого по разделу III – 19 законопроектов 

 
 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении, – отсутствуют 

 
 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 "О налоге на имущество организаций" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I квартал  
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2. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий 

налогоплательщиков" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

3. Об исполнении областного бюджета за 2020 год Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

5.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2020 год 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О налоге на имущество организаций"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

7.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  
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9.  Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 "О бюджетном процессе в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

11.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 
 

IV квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  

 

Итого по разделу IV – 13 законопроектов 
 

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О детях Великой Отечественной войны в Мурманской 

области"  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

19.02.2020 

№ 259-6 
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 2. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

16.02.2021 

№ 404-6 

 

3. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О ветеранах труда Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

19.02.2021 

№ 405-6 

 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

25.02.2021  

№ 406-6 

 

 

5. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

03.03.2021 

№ 408-6 

 

 

 

 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

Внесен 

09.03.2021 

№ 411-6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О прожиточном минимуме в Мурманской области"  

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

 

I квартал  
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2. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О библиотечном деле в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

3.  О молодежной политике в Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

4. О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

Итого по разделу V – 12 законопроектов 

 

 

Всего по разделам I – V – 61 законопроект 
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РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 

1.  О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых 

пенсиях" и признании утратившими силу отдельных 

положений Федерального закона "О приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" 

 

Фракция  

ЛДПР в Мурманской 

областной Думе 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

16.02.2021 

 

2.  О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и 

инвалидами I группы 

Фракция  

ЛДПР в Мурманской 

областной Думе 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

социальной политике и 

охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

02.03.2021 

 

3.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Фракция  

ЛДПР в Мурманской 

областной Думе 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

15.03.2021 

 

4. О внесении изменений в статью 28 Федерального закона  

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  
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5. О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет Мурманской 

областной Думы по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

III квартал  

 

Итого по разделу VI – 5 законодательных инициатив 

 


