
Информация об итогах XV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 29 ноября – 13 декабря – 20 декабря 2022 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1.  О прогнозе социально-

экономического развития 

Мурманской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять к сведению 

прогноз социально-

экономического 

развития Мурманской 

области на 2023 год и 

плановый период 2024 

и 2025 годов 
 

№ 859-VII 

2.  О проекте закона Мурманской 

области № 635-7 "О внесении 

изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О 

транспортном налоге" (первое 

чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 
 

№ 860-VII 

№ 861-VII 

3.  О проекте закона Мурманской 

области № 631-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов" (первое чтение) 
 
 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

№ 862-VII 
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4.  О проекте закона Мурманской 

области № 620-7 "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (первое чтение) 
 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Поправки до 

08.12.2022 

№ 863-VII 

5.  О проекте закона Мурманской 

области № 633-7 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных 

категорий медицинских работников 

медицинских организаций 

Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 864-VII 

№ 865-VII 

6.  О проекте закона Мурманской 

области № 636-7 "О внесении 

изменения в Закон Мурманской 

области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 
 

№ 866-VII 

№ 867-VII 

7.  О проекте закона Мурманской 

области № 624-7 "О внесении 

изменений в статью 14 Закона 

Мурманской области "Об архивном 

деле в Мурманской области"  

(первое чтение) 

Комитет по культуре, 

молодежной политике, 

туризму и спорту 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 868-VII 

№ 869-VII 
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8.  О проекте закона Мурманской 

области № 621-7 "О 

приостановлении действия 

отдельных положений 

законодательных актов Мурманской 

области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов"  

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 870-VII 

№ 871-VII 

9.  О проекте закона Мурманской 

области № 622-7 "О признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

№ 872-VII 

№ 873-VII 

10.  О проекте закона Мурманской 

области № 616-7 "О признании 

утратившим силу абзаца второго 

статьи 7 Закона Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

№ 874-VII 

№ 875-VII 

11.  О проекте закона Мурманской 

области № 626-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных 

основаниях признания 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

№ 876-VII 

№ 877-VII 
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безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам 

по региональным налогам"  

(первое чтение) 

 

Губернатору для 

обнародования 

12.  О проекте закона Мурманской 

области № 632-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов" (первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

№ 878-VII 

– 

№ 880-VII 

13.  О проекте закона Мурманской 

области № 619-7 "Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов"  

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Поправки до 

09.12.2022 

 

№ 881-VII 

14.  О проекте закона Мурманской 

области № 627-7 "О внесении 

изменений в статьи 11.1 и 21 Закона 

Мурманской области "Об 

административных 

правонарушениях" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

 

 

№ 882-VII 

№ 883-VII 
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15.  О проекте закона Мурманской 

области № 615-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 
 

№ 884-VII 

№ 885-VII 

16.  Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области 

в собственность муниципального 

образования городской округ город-

герой Мурманск (памятник 

С.М. Кирову) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

 

№ 886-VII 

17.  О проекте закона Мурманской 

области № 634-7 "О внесении 

изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О 

полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 887-VII 

№ 888-VII 

18.  О проекте закона Мурманской 

области № 623-7 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О размере 

вознаграждения приемным 

родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

(первое чтение) 

Комитет по 

образованию и науке 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 889-VII 

№ 890-VII 
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19.  О проекте закона Мурманской 

области № 628-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (в части установления 

дополнительных гарантий для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 891-VII 

№ 892-VII 

20.  О проекте закона Мурманской 

области № 625-7 "О внесении 

изменения в Закон Мурманской 

области "О государственном 

регулировании цен на территории 

Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 893-VII 

№ 894-VII 

21.  О проекте закона Мурманской 

области № 630-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" 

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Белошеев М.В., 

Гонтарь С.В., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Клементьев А.В., 

Круглова Л.Н., 

Мищенко В.В., 

Павлов М.С., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 895-VII 

– 

№ 897-VII 
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22.  О проекте закона Мурманской 

области № 618-7 "О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона 

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" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Просоленко И.В. 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 898-VII 

№ 899-VII 

23.  О проекте закона Мурманской 

области № 637-7 "О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона 

Мурманской области "О 

государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории 

Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 900-VII 

№ 901-VII 

24.  О Соглашении о межпарламентском 

сотрудничестве между Думой 

Ставропольского края и Мурманской 

областной Думой 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Утвердить текст 

Соглашения  

№ 902-VII 

25.  О начале процедуры выборов и о 

сроках внесения кандидатур для 

избрания представителями 

Мурманской областной Думы в 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Начать процедуру 

выборов 

представителей 

Мурманской 

№ 903-VII 
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квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской 

области  

 

областной Думы в 

квалификационную 

комиссию  

26.  О внесении изменений в Положение 

об аппарате Мурманской областной 

Думы. 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Внести изменения в 

Положение об 

аппарате Мурманской 

областной Думы 

 

№ 904-VII 

27.  О формировании перечня поручений 

Мурманской областной Думы для 

включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2023 год 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 

Сформировать 

перечень поручений 

Мурманской 

областной Думы для 

включения в план 

работы Контрольно-

счетной палаты 

Мурманской области  

на 2023 год 

 

№ 905-VII 

28.  О Положении о порядке сообщения 

депутатами Мурманской областной 

Думы в комиссию Мурманской 

областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых депутатами 

Мурманской областной Думы, 

Регламенту и депутатской этике о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Утвердить Положение  

 

№ 906-VII 
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которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

29.  О внесении изменений в Положение 

о представительских и иных прочих 

расходах Мурманской областной 

Думы 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Просоленко И.В. 

Внести изменения в 

Положение о 

представительских и 

иных прочих расходах 

Мурманской 

областной Думы 
 

№ 907-VII 

30.  О внесении изменения в 

постановление Мурманской 

областной Думы от 14.10.2022 № 

786-VII "О внесении изменения в 

Положение о помощнике депутата 

Мурманской областной Думы" 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Внести изменение в 

постановление  

№ 908-VII 

31.  О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по образованию и науке 
 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 909-VII 

– 

№ 955-VII Комитет по социальной политике и  

делам семьи 
 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 
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Комитет по здравоохранению 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 

 

32.  О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных органов субъектов 

Российской Федерации 

 

32.1. О проекте федерального закона № 

200890-8 "О внесении изменения в 

статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 

 

Комитет по образованию и науке Поддержать проект 

федерального закона 

№ 956-VII 

32.2. О проекте федерального закона № 

235891-8 "О внесении изменения в 

статью 8 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
 

Комитет по образованию и науке Поддержать проект 

федерального закона 

№ 957-VII 
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32.3. О проекте федерального закона № 

204240-8 "О внесении изменений в 

статью 18 Федерального закона "Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления 

табака или потребления 

никотинсодержащей продукции" 
 

Комитет по здравоохранению Поддержать проект 

федерального закона 

№ 958-VII 

32.4 О проекте федерального закона № 

218161-8 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 959-VII 

32.5. О проекте федерального закона № 

217224-8 "О внесении изменения в 

статью 41 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 960-VII 

32.6. О проекте федерального закона № 

217653-8 "О внесении изменений в 

статьи 19 и 29
1
 Федерального закона 

"Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 961-VII 
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отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

32.7. О законодательной инициативе 

Орловского областного Совета 

народных депутатов по внесению в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "Об 

особенностях исполнения 

обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) 

лицами, призванными на военную 

службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицами, принимающими 

участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 962-VII 

32.8. Об обращении Законодательной 

Думы Хабаровского края в 

Правительство Российской 

Федерации об инициировании 

разработки проекта правового акта, 

предусматривающего увеличение 

размера ежемесячных выплат лицам, 

осуществляющим уход за детьми-

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

Поддержать 

обращение 

№ 963-VII 
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инвалидами, инвалидами с детства I 

группы, инвалидами I группы и 

другими нетрудоспособными лицами 

 

32.9. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Голиковой Т.А. и 

Министру финансов Российской 

Федерации Силуанову А.Г. по 

вопросу возможности установления 

единовременной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, 

призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, из 

федерального бюджета 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать 

обращение 

№ 964-VII 

32.10. Об обращении Главы Республики 

Карелия и Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Голиковой Т.А. и Статс-

секретарю – заместителю Министра 

обороны Российской Федерации 

Панкову Н.А. по вопросу внесения 

изменений в Закон Российской 

Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

Поддержать 

обращение 

№ 965-VII 
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внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации, органах 

принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей" в 

части сохранения назначенных ранее 

"военных" пенсий 

 

32.11. Об обращении Законодательной 

Думы Хабаровского края в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и Правительство 

Российской Федерации об 

установлении дифференцированного 

подхода к оплате труда работников 

бюджетной сферы 

 

Комитет по труду, вопросам миграции  

и занятости населения 

Поддержать 

обращение 

№ 966-VII 

32.12 Об обращении Думы Астраханской 

области к Правительству Российской 

Федерации по вопросу установления 

запрета продажи 

несовершеннолетним и 

несовершеннолетними продукции 

без содержания никотина, 

предназначенной для использования 

в устройствах для потребления 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

обращение 

№ 967-VII 
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никотинсодержащей продукции, в 

том числе в электронных системах 

доставки никотина 

 

33.  О назначении на должность 

мирового судьи Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить: 

Петрову Елену 

Михайловну на 

должность мирового 

судьи судебного 

участка № 6 

Первомайского 

судебного района г. 

Мурманска на 

трехлетний срок 

полномочий; 

Шелия Ольгу 

Геннадьевну на 

должность мирового 

судьи судебного 

участка № 1 

Октябрьского 

судебного района г. 

Мурманска на 

трехлетний срок 

полномочий; 

Вартанян Николая 

Левоновича на 

должность мирового 

судьи судебного 

участка Ловозерского 

судебного района 

Мурманской области 

№ 968-VII 

– 

№ 970-VII 
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без ограничения срока 

полномочий с 31 

января 2023 года. 

 

34.  О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по образованию и науке 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 971-VII 

– 

№ 1010-VII Комитет по здравоохранению 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

Комитет по бюджету, финансам,  

налогам и экономике 
 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 
 

35.  О проекте закона Мурманской 

области № 619-7 "Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов"  

(второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 29.11.2022 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1011-VII 

№ 1012-VII 

36.  О проекте закона Мурманской 

области № 631-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

№ 1013-VII 

№ 1014-VII 
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области "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 29.11.2022 
 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

37.  О проекте закона Мурманской 

области № 620-7 "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 29.11.2022 
 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1015-VII 

№ 1016-VII 

38.  О проекте закона Мурманской 

области № 646-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и делам семьи 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 
 

№ 1017-VII 

№ 1018-VII 

39.  О проекте закона Мурманской 

области № 647-7 "О ежемесячном 

пособии в связи с рождением и 

воспитанием ребенка" (первое 

чтение) 

Комитет по социальной 

политике и делам семьи 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1019-VII 

№ 1020-VII 
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40.  О проекте закона Мурманской 

области № 629-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной 

гражданской службе Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Белошеев М.В., 

Гонтарь С.В., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Клементьев А.В., 

Круглова Л.Н., 

Мищенко В.В., 

Павлов М.С., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1021-VII 

– 

№ 1023-VII 

41.  О проекте закона Мурманской 

области № 643-7 "О внесении 

изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "Об 

обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"  

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию и науке 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1024-VII 

№ 1025-VII 

42.  О проекте закона Мурманской 

области № 644-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" и в статью 1 

Комитет по 

образованию и науке 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1026-VII 

№ 1027-VII 
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Закона Мурманской области "О 

внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" (первое чтение) 

 

43.  О проекте закона Мурманской 

области № 638-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной 

поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1028-VII 

№ 1029-VII 

44.  О проекте закона Мурманской 

области № 639-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О Территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 

годов" (первое чтение) 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1030-VII 

№ 1031-VII 

45.  О проекте закона Мурманской 

области № 640-7 "О социальной 

поддержке в виде компенсационной 

выплаты по оплате (возмещению) 

Комитет по 

здравоохранению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

№ 1032-VII 

№ 1033-VII 
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стоимости аренды (найма) жилого 

помещения отдельным категориям 

медицинских работников" (первое 

чтение) 

 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

46.  О проекте закона Мурманской 

области № 641-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности на территории 

Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1034-VII 

№ 1035-VII 

47.  О проекте закона Мурманской 

области № 645-7 "О внесении 

изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О некоторых 

вопросах в области регулирования 

торговой деятельности на территории 

Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1036-VII 

№ 1037-VII 

48.  Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения № 1 к 

соглашению о передаче Контрольно-

счетной палате Мурманской области 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля, 

заключенному между Советом 

депутатов муниципального 

Комитет по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономике 

Контрольно-

счетная палата 

Мурманской 

области 

 

Одобрить проект 

дополнительного 

соглашения № 1  

 

№ 1038-VII 
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образования сельское поселение 

Ловозеро Ловозерского района и 

Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области 

 

49.  О Положении о Почетной грамоте 

Мурманской областной Думы, 

Положении о Благодарственном 

письме Мурманской областной Думы 

и Положении о Благодарности 

депутата Мурманской областной 

Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Утвердить: 

Положение о 

Почетной грамоте 

Мурманской 

областной Думы; 

Положение о 

Благодарственном 

письме Мурманской 

областной Думы; 

Положение о 

Благодарности 

депутата Мурманской 

областной Думы 

 

№ 1039-VII 

50.  О проектах федеральных законов и законодательных инициативах законодательных органов субъектов Российской Федерации 

 

50.1. О проекте федерального закона № 

221976-8 "О внесении изменения в 

статью 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1040-VII 

50.2. О проекте федерального закона № 

227639-8 "О внесении изменения в 

статью 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1041-VII 
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административных 

правонарушениях" 

 

50.3. О проекте федерального закона № 

227663-8 "О внесении изменения в 

статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1042-VII 

50.4. О проекте федерального закона № 

232777-8 "О внесении изменения в 

статью 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1043-VII 

50.5. О проекте федерального закона № 

223946-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" 

 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1044-VII 

50.6. О проекте федерального закона № 

242381-8 "О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона "Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний" 
 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1045-VII 

50.7. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1046-VII 
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в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

в части усиления ответственности за 

рекламу, распространяемую по сетям 

электросвязи" 
 

50.8. 

 

О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Оренбургской области по внесению в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в 

статью 49 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (в части 

предоставления информации о 

принятых мерах по результатам 

рассмотрения требований, указанных 

в предостережении) 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 1047-VII 

51.  О проекте закона Мурманской 

области № 642-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О специализированной 

некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

№ 1048-VII 

– 

№ 1050-VII 
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в Мурманской области" и статью 5 

Закона Мурманской области "О 

региональной программе 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

52.  О проекте закона Мурманской 

области № 648-7 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской 

области "О содействии развитию 

льготного ипотечного кредитования 

и мерах государственной поддержки 

по улучшению жилищных условий 

граждан в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1051-VII 

№ 1052-VII 

53.  О проекте закона Мурманской 

области № 649-7 "О внесении 

изменений в статью 15.1 Закона 

Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О 

единовременной денежной выплате 

многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

Комитет по социальной 

политике и делам семьи 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1053-VII 

№ 1054-VII 



25 

54.  О проекте закона Мурманской 

области № 651-7 "Об утверждении 

заключения соглашения между 

Мурманской областью, 

государственной корпорацией – 

Фондом содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и 

акционерным обществом 

"Мурманэнергосбыт" о реализации 

проекта" (первое чтение) 
 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1055-VII 

№ 1056-VII 

55.  О проекте закона Мурманской 

области № 652-7 "О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона 

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" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

строительству, 

благоустройству, 

энергетике и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1057-VII 

№ 1058-VII 

56.  Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из 

государственной собственности 

Мурманской области в федеральную 

собственность (часть 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Утвердить перечень 

недвижимого 

имущества 

 

№ 1059-VII 
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административного здания по 

адресу: Мурманская область, город 

Мурманск, улица Полярные Зори, дом 

22) 
 

 

57.  О проекте закона Мурманской 

области № 650-7 "О внесении 

изменения в Закон Мурманской 

области "О наградах и премиях 

Мурманской области"  

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Белошеев М.В., 

Гиляров А.Г., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Иванов М.А., 

Мищенко В.В., 

Павлов М.С., 

Попов А.А., 

Просоленко И.В., 

Свинин С.В., 

Шадрин Ю.А. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

№ 1060-VII 

 

58.  О проекте закона Мурманской 

области № 653-7 "О внесении 

изменения в статью 6.1 Закона 

Мурманской области "О статусе 

депутата Мурманской областной 

Думы" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Иванов А.С., 

Клементьев А.В., 

Лукичёва Л.А., 

Мищенко В.В. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить 

Губернатору для 

обнародования 

№ 1061-VII 

№ 1062-VII 

59.  О внесении изменений в Положение 

о комитетах Мурманской областной 

Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Иванов А.С., 

Внести изменения в 

Положение о 

комитетах 

Мурманской 

областной Думы 

№ 1063-VII 
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самоуправлению Клементьев А.В., 

Лукичёва Л.А., 

Мищенко В.В. 

 

60.  О внесении изменений в Положение 

о помощнике депутата Мурманской 

областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Внести изменения в 

Положение о 

помощнике депутата 

Мурманской 

областной Думы 

№ 1064-VII 

61.  О внесении изменения в Положение 

о Почетной грамоте Мурманской 

областной Думы 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменение в 

Положение о 

Почетной грамоте 

Мурманской 

областной Думы 

№ 1065-VII 

62.  О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи 

 

 № 1066-VII 

– 

№ 1079-VII 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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63.  О проектах федеральных законов 

 

63.1. О проекте федерального закона № 

237186-8 "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О 

связи" и Жилищный кодекс 

Российской Федерации" 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1080-VII 

63.2. О проекте федерального закона № 

247037-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов" 

 

Комитет по строительству, благоустройству, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 1081-VII 

 


