
Информация об итогах LI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 апреля 2021 года – 12 мая 2021 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:  

Внук А.В. на должность 

мирового судьи 

судебного участка № 3 

Октябрьского судебного 

района г. Мурманска на 

десятилетний срок 

полномочий; 

Каторову И.В. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 6 Первомайского 

судебного района          

г. Мурманска на 

десятилетний срок 

полномочий; 

Платонову А.Л. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

Ковдорского судебного 

района Мурманской 

области на 

десятилетний срок 

полномочий 

 

№ 3307 – 3309  
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2. О проекте закона Мурманской области 

№ 426-6 "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 

№ 3310 

№ 3311 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 427-6 "О внесении изменения в 

статью 5 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 

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 

№ 3312 – 3314 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 422-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах по 

реализации Федерального закона  

"О содействии развитию жилищного 

строительства" (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 
 

№ 3315 – 3317 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 424-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                   

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

№ 3318 

№ 3319 
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"О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 421-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О развитии 

сельского хозяйства 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 

№ 3320 

№ 3321 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 423-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О библиотечном деле 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 
 

№ 3322 

№ 3323 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 425-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 
 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству  

и информатизации  

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3324 

№ 3325 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 409-6 "О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской области 

"Об административно-территориальном 

устройстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 14.05.2021 

№ 3326 
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10. О проекте закона Мурманской области 

№ 395-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные 

должности" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 18.03.2021 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3327 

№ 3328 

 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 428-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О форме  

и порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению 

жильем" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Максимова Н.П. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3329 – 3331 

12. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области за 2020 год 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

Принять к сведению 

доклад о деятельности 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Мурманской области  

 

№ 3332 

 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 432-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки, направленных 

на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области" 

(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 

№ 3333 

№ 3334 
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14. О проекте закона Мурманской области 

№ 433-6 "О почетных званиях 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Попов В.А. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 20.05.2021 

№ 3335 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 431-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о выборах и 

референдумах" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3336 

№ 3337 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 430-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" 

и Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3338 

№ 3339 

17. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 
 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3340 – 3361 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 
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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 бюджету, финансам и налогам 
 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

18. О проекте федерального закона  

№ 1134427-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности  

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" в части внедрения системы 

контроля за формированием и 

использованием средств дорожных 

фондов" 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3362 

19. О проекте федерального закона  

№ 1132361-7 "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации  

"О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее 

оказании" и статью 24 Федерального 

Комитет по социальной политике 

и охране здоровья 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3363 



7 

закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" в части 

определения порядка содержания лица, 

в отношении которого в качестве меры 

пресечения избрано заключение под 

стражу, в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях" 
 

20. О проекте федерального закона  

№ 1133046-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона  

"О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3364 

21. О проекте федерального закона  

№ 1129333-7 "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3365 

22. О проекте федерального закона  

№ 1133539-7 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части, касающейся 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным 

бюджетам" 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3366 
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23. О проекте федерального закона  

№ 1145997-7 "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3367 

24. Об обращении Мурманской  

областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустину об оказании 

содействия в установлении механизма 

государственного регулирования цен 

(тарифов) на мазут топочный  

и в обеспечении энергетической 

безопасности Мурманской области 

 

Комитет по 

экономической  

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В. 

Мищенко В.В. 

Омельчук В.В. 

 

Принять обращение № 3368 

25. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  
 

Председатель 

Мурманского 

областного суда  

 

Назначить 

Дерюгину М.В. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 1 Ленинского 

судебного района 

г. Мурманска на 

десятилетний срок 

полномочий 

 

№ 3369 

26. Об информации сенатора Российской 

Федерации – представителя от 

Мурманской областной Думы 

Кусайко Т.А. о работе в Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Сенатор 

Российской 

Федерации – 

представитель от 

Мурманской 

областной Думы  

Принять к сведению 

информацию сенатора 

№ 3370 
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27. О проекте закона Мурманской области 

№ 439-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам 

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 

 

Поправки до 20.05.2021 

№ 3371 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 436-6 "О внесении изменений  

в Закон 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 

 

№ 3372 

№ 3373 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 437-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О ежемесячной денежной выплате при 

рождении первого ребенка до 

достижения им возраста полутора лет" 

(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 

 

№ 3374 

№ 3375 

30. О проекте закона Мурманской области 

№ 394-6 "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе в 

Мурманской области" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 18.03.2021 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3376 

№ 3377 
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31. О проекте закона Мурманской области 

№ 440-6 "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 

 

№ 3378 – 3380  

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 438-6 "О внесении изменений в 

Закон 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 

 

№ 3381 

№ 3382 

 

33. О проекте закона Мурманской области 

№ 429-6 "О внесении изменения в 

статью 20 Закона Мурманской области 

"О стратегическом планировании в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3383 

№ 3384 

 

34. О проекте закона Мурманской области 

№ 435-6 "О внесении изменения  

в статью 1.1 Закона Мурманской 

области "Об административных 

правонарушениях" и признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3385 

№ 3386 
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35. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3387 – 3407 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 
 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 
 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 
 

36. О проекте федерального закона 

№ 1153945-7 "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической  

политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3408 
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37. О проекте федерального закона 

№ 690944-7 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

развития сельского туризма 

(агротуризма)" 

 

Комитет по экономической  

политике, энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3409 

38. О проекте федерального закона 

№ 1114362-7 "О внесении изменений  

в статью 33 Федерального закона  

"Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" 

в части применения пониженного 

тарифа страхового взноса  

для российских организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3410 

39. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру просвещения Российской 

Федерации Кравцову С.С. по вопросу 

разработки государственной программы 

"Отдых и оздоровление детей в 

Российской Федерации на период до 

2025 года" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение № 3411 

40. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение  № 3412 
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финансирования объектов 

строительства образовательных 

организаций с уровнем 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета в размере 99 % 

от фактической стоимости объектов 

 

41. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия  

к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу 

строительства на территории 

Республики Карелия федерального 

детского центра круглогодичного 

действия 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение  № 3413 

42. Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Заместителю 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 

и Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

А.О. Котякову по вопросу 

совершенствования законодательства  

в части установления процентной 

надбавки к заработной плате молодежи 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать обращение  № 3414 

 

"Правительственный час" на тему: "О стратегии развития Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра "Кольский научный центр Российской академии наук". 
 


