
Информация об итогах XIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 14 октября 2022 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный 

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

 

Назначить Ивашко Н.Е.  

на должность мирового 

судьи судебного 

участка № 3 

Мончегорского 

судебного района 

Мурманской области 

без ограничения срока 

полномочий  

 

№ 736-VII 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 598-7 "О внесении изменений в 

статью 5 Закона Мурманской области 

"О пожарной безопасности в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

вопросам 

безопасности, 

военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 
 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 737-VII 

– 

№ 739-VII 
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3. О проекте закона Мурманской области 

№ 599-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О защите 

населения и территорий Мурманской 

области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

вопросам 

безопасности, 

военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 740-VII 

№ 741-VII 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 609-7 "О внесении изменений в 

статью 7 Закона Мурманской области 

"О взаимодействии органов 

государственной власти Мурманской 

области с Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований 

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 

 

№ 742-VII 

№ 743-VII 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 600-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

уточнения наименования Пенсионного 

фонда Российской Федерации)  

(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 

 

№ 744-VII 

№ 745-VII 
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6. О проекте закона Мурманской области 

№ 594-7 "О внесении изменений  

в Закон 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 

№ 746-VII 

№ 747-VII 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 601-7 "Об утверждении заключения 

дополнительного соглашения  

к соглашению между Мурманской 

областью и некоммерческой 

организацией "Фонд развития 

моногородов" о софинансировании 

расходов областного бюджета и (или) 

местного бюджета" (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 

 

№ 748-VII 

№ 749-VII 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 603-7 "Об установлении на 2023 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по труду, 

вопросам миграции  

и занятости 

населения 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 750-VII 

№ 751-VII 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 610-7 "О внесении изменений в 

Закон 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 проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 752-VII 

– 

№ 754-VII 
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10. О проекте закона Мурманской области 

№ 611-7 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 

Закона Мурманской области "О ставке 

налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий 

налогоплательщиков" (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 

 

№ 755-VII 

№ 756-VII 

 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 612-7 "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 проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 757-VII 

– 

№ 759-VII 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 602-7 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке 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 

 

№ 760-VII 

№ 761-VII 
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13. О проекте закона Мурманской области 

№ 608-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

исключения понятия "образовательная 

услуга") (первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 762-VII 

№ 763-VII 

 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 613-7 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся 

государственных областных и 

муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

образованию и науке 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 764-VII 

– 

№ 766-VII 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 606-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

совершенствования законодательства 

в сфере обращения с животными и в 

области административных 

правонарушений) (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 

 

№ 767-VII 

№ 768-VII 

 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 607-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

уточнения понятия "продукция 

животного происхождения")  

(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 

 

№ 769-VII 

№ 770-VII 
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17. О проекте закона Мурманской области 

№ 604-7 "О внесении изменения в 

Закон Мурманской области  

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния"  

(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 

 

№ 771-VII 

№ 772-VII 

 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 605-7 "О внесении изменений в 

статью 10 Закона Мурманской области  

"О мировых судьях в 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 

 

№ 773-VII 

№ 774-VII 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 585-7 "О внесении изменения в 

статью 25 Закона Мурманской области  

"О муниципальной службе в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Дубовой С.М.; 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 775-VII 

№ 776-VII 

 

20. О проекте закона Мурманской  

области № 582-7 "О внесении 

изменения в статью 10.3 Закона 

Мурманской области "О 

государственной системе бесплатной 

юридической помощи на  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы: 

Гонтарь С.В., 

Дубовой С.М., 

Клементьев А.В., 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

№ 777-VII 

– 

№ 779-VII 
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территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

 Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

Попов А.А., 

Просоленко И.В. 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

21. 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. 

Принять Положение за 

основу  

 

Поправки до 10.11.2022 

 

№ 780-VII 

22. О Положении о порядке выплаты 

компенсации депутату Мурманской 

областной Думы, осуществляющему 

депутатскую деятельность без отрыва 

от основной деятельности 

 

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. 

 

Утвердить Положение  № 781-VII 

 

23. О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы 

от 28.06.2022 № 685-VII  

"О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы" 

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 

Внести изменение в 

постановление 

 

№ 782-VII 
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24. О проекте закона Мурманской области 

№ 614-7 "О внесении изменений в 

статью 25 Закона Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской 

области" и Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Лукичёва Л.А. 

 

Принять проект закона 

в первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 783-VII 

№ 784-VII 

 

25. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

А.А. Козлову о включении в состав 

федерального проекта "Генеральная 

уборка" мероприятий по подъему 

затонувших судов в Кольском заливе и 

акватории Баренцева моря 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Принять обращение 

 

№ 785-VII 

 

26. 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 

Положение  

 

№ 786-VII 

27. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию и науке 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 787-VII 

– 

№ 833-VII Комитет по социальной политике  

и делам семьи 
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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 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации  

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 
 

28. О проекте федерального закона 

№ 188816-8 "О внесении изменений  

в статью 31 Федерального закона  

"Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике  

и делам семьи  

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 834-VII 
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29. О проекте федерального закона 

№ 173016-8 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов" 

 

Комитет по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и 

агропромышленному комплексу 

Не поддерживать 

проект федерального 

закона 

 

№ 835-VII 

 

30. О проекте федерального закона 

№ 176888-8 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 3 статьи 3 

Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона  

"О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 836-VII 

 

31. О проекте федерального закона 

№ 196155-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

 

№ 837-VII 

 

32. О проекте федерального закона 

№ 195208-8 "О внесении изменения  

в статью 52 Закона Российской 

Федерации "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" 
 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 838-VII 
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33. О проекте федерального 

конституционного закона № 140643-8  

"О внесении изменения в статью 38 

Федерального конституционного закона 

"О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 839-VII 

 

34. О проекте федерального закона 

№ 140650-8 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

регулирования в сфере 

организационного 

обеспечения деятельности мировых 

судей" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению  

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 840-VII 

 

35. О проекте федерального закона 

№ 159352-8 "О внесении изменений  

в статью 11 Федерального закона  

"Об органах судейского сообщества  

в Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 841-VII 

 

36. О проекте федерального закона 

№ 156352-8 "О внесении изменения  

в статью 44 Федерального закона  

"Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 842-VII 
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37. О проекте федерального закона 

№ 173730-8 "О внесении изменений  

в статью 44 Федерального закона  

"Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 843-VII 

 

38. О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания города 

Севастополя по внесению  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона  

"О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях" 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

 

№ 844-VII 

 

39. Об обращении Сахалинской областной 

Думы к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу  

об установлении права на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно для 

неработающих пенсионеров, 

проходивших военную службу или 

службу в органах внутренних дел,  

из числа лиц рядового состава 
 

Комитет по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Поддержать обращение 

 

№ 845-VII 
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40. Об обращении Ярославской областной 

Думы к Министру культуры 

Российской Федерации 

Любимовой О.Б. по вопросу внесения 

изменения в правила предоставления  

и распределения субсидий  

из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие  

сети учреждений культурно-досугового 

типа 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать обращение № 846-VII 

 

41. Об обращении Ярославской областной 

Думы к Министру культуры 

Российской Федерации 

Любимовой О.Б. по вопросу 

софинансирования из средств 

федерального бюджета мероприятий  

по строительству, реконструкции, 

реставрации и капитальному  

ремонту профессиональных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

культуры 

 

Комитет по культуре, молодежной 

политике, туризму и спорту 

 

Поддержать обращение № 847-VII 

 

42. Об обращении Законодательного 

Собрания Иркутской области  

к Правительству Российской 

Федерации по вопросу изменения 

Методики распределения между 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 

Поддержать обращение № 848-VII 
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субъектами Российской Федерации 

субвенций из федерального бюджета на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

 

43. Об обращении Законодательного 

собрания Ленинградской области  

к Председателю Правительства 

Российской Федерации 

М.В. Мишустину по вопросу об 

установлении мер, направленных на 

устранение случаев мошенничества при 

предоставлении физическим лицам 

микрозаймов без их личного 

присутствия 

 

Комитет по бюджету, финансам, налогам и 

экономике 

Поддержать обращение № 849-VII 

 

 


