
 

 

Информация об итогах IV очередного заседания  
Мурманской областной Думы 25 ноября 2021 года – 29 ноября 2021года  

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 
Думы 

1. О прогнозе социально-экономического 
развития Мурманской области  
на 2022 год и плановый период 2023  
и 2024 годов 

 

Комитет по бюджету, 
финансам, налогам  

и экономике 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять к сведению 
прогноз социально-

экономического 
развития Мурманской 
области на 2022 год  
и плановый период 2023 
и 2024 годов 

 

№ 135-VII 

2. Об утверждении прогнозного  
плана (программы) приватизации 
государственного имущества 
Мурманской области на 2022 – 2024 

годы 

 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Утвердить прогнозный 
план (программу) 
приватизации 
государственного 
имущества Мурманской 
области на 2022 – 2024 

годы 

 

№ 136-VII 

3. О проекте закона Мурманской  
области № 502-7 "О Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской 
области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов"  
(первое чтение) 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 05.12.2021 

№ 137-VII 
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4. О проекте закона Мурманской области 
№ 501-7 "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 

 

Поправки до 05.12.2021 

№ 138-VII 

5. О проекте закона Мурманской области 
№ 504-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О налоге на имущество организаций"  
(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 

 

№ 139-VII 

№ 140-VII 

6. О проекте закона Мурманской  
области № 496-7 "О внесении 
изменений в Закон 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 

 

Поправки до 03.12.2021 

№ 141-VII 

7. О проекте закона Мурманской области 
№ 505-7 "О внесении изменения  
в статью 3 Закона Мурманской области 
"О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа" 

(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 

№ 142-VII 

№ 143-VII 
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8. О проекте закона Мурманской области 
№ 503-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О региональных нормативах 
финансового обеспечения 
образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций" и Закон Мурманской 
области "О региональных нормативах 
финансового обеспечения 
образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций"  
(первое чтение) 
 

Комитет по 
образованию и науке 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 144-VII 

№ 145-VII 

9. О проекте закона Мурманской области 
№ 508-7 "О внесении изменений  
в статью 5 Закона Мурманской области 
"О содействии развитию и 
государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства 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 

№ 146-VII 

№ 147-VII 

10. О проекте закона Мурманской области 
№ 510-7 "О внесении изменений  
в статью 4 Закона Мурманской области 
"О градостроительной деятельности  
на территории 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 

№ 148-VII 

№ 149-VII 
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11. О проекте закона Мурманской области 
№ 494-7 "О внесении изменений  
в Устав 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 

№ 150-VII 

№ 151-VII 

12. О проекте закона Мурманской области 
№ 497-7 "О внесении изменений  
в Закон Мурманской области  
"О Правительстве 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 

№ 152-VII 

№ 153-VII 

13. О проекте закона Мурманской области 
№ 499-7 "О приостановлении действия 
пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона 
Мурманской области "О Резервном 
фонде 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 

№ 154-VII 

№ 155-VII 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 500-7 "О признании утратившим 
силу Закона Мурманской области  
"О приостановлении действия абзаца 
четвертого пункта 1 статьи 7  
Закона Мурманской области  
"О государственных должностях 
Мурманской области" и пункта 9 
статьи 50 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской 
службе 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 

№ 156-VII 

№ 157-VII 
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15. О проекте закона Мурманской области 
№ 498-7 "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 

 

Поправки до 05.12.2021 

 

№ 158-VII 

 

16. О проекте закона Мурманской области 
№ 509-7 "О внесении изменения  
в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции  
в Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской 
области 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 159-VII 

№ 160-VII 

 

17. О проекте закона Мурманской области 
№ 472-6 "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Мурманской области" (в части 
изменений порядка и условий 
предоставления государственной 
социальной помощи и мер социальной 
поддержки) (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 28.10.2021 

 

Комитет по 
социальной политике 

и делам семьи 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

 

№ 161-VII 

№ 162-VII 

18. О проекте закона Мурманской области 
№ 474-6 "О внесении изменения  
в статью 5 Закона Мурманской области 
"О развитии сельского хозяйства 
Мурманской области" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 28.10.2021 

 

Комитет по 
природопользованию, 

экологии, 
рыбохозяйственному 

и 
агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 163-VII 

№ 164-VII 
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19. О проекте закона Мурманской области 
№ 477-6 "О внесении изменений  
в статьи 4 и 13 Закона Мурманской 
области "Об охране здоровья граждан 
на территории Мурманской области" 
(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 28.10.2021 

 

Комитет по 
здравоохранению 

Губернатор 
Мурманской 

области 

Принять проект закона 
во втором чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 165-VII 

№ 166-VII 

20. 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 изменения 

№ 167-VII 

21. О внесении изменения в постановление 
Мурманской областной Думы  
от 24.10.2013 № 1113 "О ежемесячном 
фонде оплаты труда всех помощников 
депутата Мурманской областной Думы, 
специалиста постоянной депутатской 
группы, депутатского объединения 
(фракции)" 

Комитет по 
законодательству, 
государственному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 
Мищенко В.В. 

Внести изменения в 
постановление 
Мурманской областной 
Думы от 24.10.2013 
№ 1113                          

"О ежемесячном фонде 
оплаты труда всех 
помощников депутата 
Мурманской областной 
Думы, специалиста 
постоянной депутатской 
группы, депутатского 
объединения (фракции)"  
 

№ 168-VII 
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22. О проекте федерального закона  
№ 5463-8 "О внесении изменения  
в статью 71 Федерального закона  
"Об образовании в Российской 
Федерации" 

 

Комитет по образованию и науке Поддержать проект 
федерального закона 

№ 169-VII 

23. О проекте федерального закона  
№ 6599-8 "О внесении изменения  
в статью 22 Федерального закона  
"О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике  
и делам семьи 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 170-VII 

24. О проекте федерального закона  
№ 3060-8 "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О ветеранах" 

 

Комитет по вопросам безопасности, 
военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 171-VII 

25. О проекте федерального закона  
№ 1262401-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной 
поддержке кинематографии Российской 
Федерации" 

 

Комитет по культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 172-VII 

26. О проекте федерального закона  
№ 1247663-7 "О внесении изменений  
в статью 20 Федерального закона  
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

 

Комитет по культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 173-VII 
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27. О проекте федерального закона  
№ 12193-8 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" 

 

Комитет по социальной политике и делам 
семьи 

 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 174-VII 

28. О проекте федерального закона  
№ 9703-8 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам  
и экономике 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 175-VII 

29. О проекте федерального закона  
№ 15841-8 "О внесении изменений  
в статью 84 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам  
и экономике 

Поддержать проект 
федерального закона 

№ 176-VII 

30. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
к Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т.А. по вопросу 
строительства в Республике Карелия 
объектов инфраструктуры сферы 
здравоохранения 

 

Комитет по здравоохранению Поддержать обращение  № 177-VII 

31. Об обращении Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
к заместителю председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока  

Комитет по здравоохранению Поддержать обращение  № 178-VII 
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и Арктики Пивненко В.Н. по вопросу 
строительства в Республике Карелия 
объектов инфраструктуры сферы 
здравоохранения 

 

32. О награждении Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию и науке 
 

Наградить Почетной 
грамотой Мурманской 
областной Думы 

№ 179-VII 

– 

№ 191-VII Комитет по социальной политике  
и делам семьи 

 

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 

 

33. О проекте закона Мурманской  
области № 495-7 "О внесении 
изменений в Закон Мурманской 
области "О специализированной 
некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
в Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по 
строительству, 

благоустройству, 
энергетике и 

жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Депутаты 
Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 
Никора Е.В., 
Павлов М.С. 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Принять Закон и 
направить Губернатору 
для обнародования 

№ 192-VII 

№ 193-VII 
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34. О проекте закона Мурманской области 
№ 492-7 "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 

Гонтарь С.В., 
Ильиных М.В., 
Круглова Л.Н., 
Лукичёва Л.А., 
Мищенко В.В., 

Никора Е.В., 
Павлов М.С., 

Просоленко И.В. 
 

Принять проект закона 
в первом чтении 

 

Поправки до 06.12.2021 

№ 194-VII 

35. О формировании перечня поручений 
Мурманской областной Думы для 
включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области  

на 2022 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 2022 год 

 

№ 195-VII 

36. О проекте закона Мурманской  
области № 513-7 "О внесении 
изменений в Закон Мурманской 
области "О транспортном налоге"  

(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 

 

№ 196-VII 

– 

№ 198-VII 

 


