
Информация об итогах ХLV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 сентября 2020 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 двух 

кандидатов на должность 

мирового судьи 

№ 2802-2803 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 336-6 "О внесении изменения в 

статью 9 Закона Мурманской области  

"О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2804-2805 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 346-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера 

в Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к 

пенсии" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2806-2807 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 337-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патронате" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2808-2809 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 338-6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области"   

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2810-2811 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 339-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

дополнения законодательных актов 

Мурманской области положениями о 

формировании сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде)  

(первое чтение) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2812-2814 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 340-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 2 

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 

Поправки до 09.10.2020 

 

№ 2815 



3 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 342-6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области  

"О единовременной социальной выплате 

на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным 

категориям медицинских работников"              

(первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2816-2817 

9. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству  

 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2818-2849 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению  

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 341-6 "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

№ 2850-2852 
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домах, расположенных на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

 Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 347-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах в части 

установления преференций 

налогоплательщикам, получившим 

статус резидента Арктической зоны 

Российской Федерации" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2853-2854 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 345-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2855-2857 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 331-6 "О перераспределении 

полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области"  

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.06.2020 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2858-2859 
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14. О проекте закона Мурманской области 

№ 321-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

проведения на территории Мурманской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных"                     

(второе чтение) 

Принят в первом чтении 26.06.2020 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2860-2861 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 205-6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области  

"О транспортном налоге"               

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Белов М.А. 

Штырхунов А.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

Поправки  до 09.10.2020 

№ 2862 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 335-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в 

аренду без проведения торгов"       

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Сайгин В.В. 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2863-2865 

17. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2866 
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Мурманской области в собственность 

муниципального образования город 

Мурманск (квартира, расположенная по 

адресу: г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ш. Североморское, д. 7, 

кв. 113) 

 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

18. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной 

территорией (квартира, расположенная 

по адресу: г. Мончегорск, ул. Комарова, 

д. 8, кв. 22). 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2867 

19. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 7 и 11 

Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона 

№ 2868 

20. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона                    

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования правового 

регулирования предоставления 

межбюджетных трансфертов" 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

проект федерального 

закона 

№ 2869 
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21. Об одобрении проекта соглашения о 

передаче Контрольно-счетной палате 

Мурманской области полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, 

заключаемого между Советом депутатов 

муниципального образования 

Ловозерский район и Контрольно-

счетной палатой Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Одобрить проект 

соглашения 

№ 2870 

22. Об одобрении проекта соглашения о 

передаче Контрольно-счетной палате 

Мурманской области полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, 

заключаемого между Советом депутатов 

муниципального образования сельское 

поселение Ловозеро Ловозерского 

района и Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Одобрить проект 

соглашения 

№ 2871 

23. О структуре и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Установить с 1 января 

2021 года структуру и 

штатную численность 

Контрольно-счетной 

палаты Мурманской 

области 

 

№ 2872 

24. О внесении изменений в Положение о 

помощнике депутата Мурманской 

областной Думы 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Внести изменения в 

Положение о помощнике 

депутата Мурманской 

областной Думы 

№ 2873 
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25. О внесении изменений в Порядок 

выражения согласия Мурманской 

областной Думы по распоряжению 

помещениями здания, расположенного в 

г. Мурманске по адресу: ул. Софьи 

Перовской, д. 2 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Внести изменения в 

Порядок выражения 

согласия Мурманской 

областной Думы по 

распоряжению 

помещениями здания, 

расположенного в 

г. Мурманске по адресу: 

ул. Софьи Перовской, д. 2 

 

№ 2874 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 343-6 "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 проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2875-2877 

27. О проекте закона Мурманской области 

№ 344-6 "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 проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2878-2880 

28. О законодательной инициативе 

Верховного Совета Республики Хакасия 

по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2881 
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Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 284 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

29. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу обеспечения 

жильем тружеников тыла, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, за счет 

средств федерального бюджета 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Комитет по 

социальной политике 

и охране здоровья 

 

Поддержать обращение № 2882 

30. Об обращении Законодательного 

Собрания Свердловской области к 

Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Котякову А.О. с 

предложением о дополнении 

классификации технических средств 

реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2005 г. № 2347-р, 

наименованиями современных 

технических средств реабилитации 
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