
Информация об итогах ХLVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 22 декабря 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 364-6 "Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 10.12.2020 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№  3069-3070 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 390-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

признания утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Мурманской области, касающихся 

счетов, на которые перечисляются 

целевые межбюджетные трансферты 

из областного бюджета местным 

бюджетам) (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3071-3073 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 368-6 "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 10.12.2020 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3074-3075 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 369-6 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 10.12.2020 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3076-3077 

5. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3078-3108 

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 бюджету, финансам и налогам  

 

6. О назначении члена Избирательной 

комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса от Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Назначить члена 

Избирательной комиссии 

Мурманской области с 

правом решающего 

голоса от Мурманской 

областной Думы  

 

 

№ 3109 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 391-6 "О порядке определения границ 

прилегающих территорий органами 

местного самоуправления"              

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 18.01.2021 

№  3110 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 392-6 "О внесении изменения в статью 

19 Закона Мурманской области               

"О градостроительной деятельности 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 18.01.2021 

№  3111 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 386-6 "О внесении изменений в 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 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3112-3113 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 387-6 "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, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3114-3115 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 388-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

уточнения государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних) (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 

№ 3116-3117  

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 385-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 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 

 

№ 3118-3119  

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 384-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О льготных 

тарифах на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель в 

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 
 

№ 3120-3122 

14. О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2020 год 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

 

Внести изменения 
 

Направить Губернатору 

Мурманской области 
 

Направить в газету 

"Мурманский вестник"                      

для опубликования 
 

№ 3123 
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15. О проекте закона Мурманской области 

№ 382-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной 

гражданской службе 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 

№ 3124-3125 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 383-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

совершенствования законодательства 

Мурманской области в области 

противодействия коррупции)          

(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 

 

№ 3126-3127  

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 389-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

предоставления отдельных мер 

поддержки лицам, проходившим службу 

в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации) (первое чтение) 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3128-3129 

18. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона  

"О внесении изменения в статью 39
6
 

Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сайгин В.В. 

Принять за основу 
 

Направить постановление 

в Совет законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации  
 

Поручить комитету 

доработать  

№ 3130 
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19. О проекте закона Мурманской области 

№ 380-6 "О внесении изменений в статью 

14 Закона Мурманской области                     

"О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области"     

(второе чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3131-3132 

20. О проекте федерального закона 

№ 1062459-7 "О внесении изменений в 

статьи 14 и 16 Федерального закона           

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике 

 и охране здоровья 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3133 

21. О проекте федерального закона 

№ 1065287-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3134 

22. О проекте федерального закона 

№ 1060689-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части усиления ответственности за 

нарушения при подготовке и проведении 

публичных мероприятий" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3135 

23. О проекте федерального закона 

№ 1060586-7 "О внесении изменения в 

статью 24.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3136 
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24. О проекте федерального закона 

№ 1070291-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3137 

 


