
Информация об итогах ХLIХ очередного заседания  

Мурманской областной Думы 10 февраля 2021 года – 18 февраля 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: 

Степового С.И. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 1 Александровского 

судебного района 

Мурманской области на 

десятилетний срок 

полномочий; 

 

Тимченко А.В. на 

должность мирового 

судьи судебного участка 

№ 2 Первомайского 

судебного района 

г. Мурманска на 

десятилетний срок 

полномочий 
 

№ 3139 

№ 3140 

2. О проекте закона Мурманской области  

№ 399-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

расширения перечня видов 

предпринимательской деятельности, в 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам  

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 16.02.2021 

№ 3141 
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отношении которых применяется 

патентная система налогообложения) 

(первое чтение) 
 

3. О проекте закона Мурманской области  

№ 391-6 "О порядке определения  

границ прилегающих территорий 

органами местного самоуправления"  

(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 22.12.2020 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству  
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3142 

№ 3143 

4. О проекте закона Мурманской области  

№ 392-6 "О внесении изменения в  

статью 19 Закона Мурманской области 

"О градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 22.12.2020 
 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3144 

№ 3145 

5. О проекте закона Мурманской области  

№ 396-6 "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 Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3146 

№ 3147 

6. О проекте закона Мурманской области  

№ 393-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному 

и 

агропромышленному 

комплексу 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Пантелеев В.Н. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 
 

Поправки до 25.02.2021 

№ 3148 
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7. О проекте закона Мурманской области  

№ 397-6 "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 

№ 3149 

№ 3150 

8. О кандидатуре для назначения членом 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Предложить 

кандидатуру для 

назначения членом 

Центральной 

избирательной 

комиссии Российской 

Федерации 

 

№ 3151 

9. О проекте закона Мурманской области  

№ 398-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

совершенствования регулирования 

отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти) 

(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 

№ 3152 

№ 3153 

10. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину 

по вопросу принятия проекта 

федерального закона № 905546-7 "О 

внесении изменений в статью 155 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Принять обращение № 3154 
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Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части введения запрета на 

взимание комиссии при внесении 

физическими лицами платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги" 

 

11. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой и председателю 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Е.Е. Черняковой об оплате 

медицинским организациям фактически 

оказанных услуг (сверх плановых 

объемов медицинской помощи) в 2020 

году в рамках реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Принять обращение № 3155 

12. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на         

2021 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять за основу 

Примерную программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2021 год 

 

Поправки до 05.03.2021 

 

№ 3156 
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13. О проекте федерального закона  

№ 1079717-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования автомобильного 

туризма и реализации туристского 

кластера в Российской Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3157 

14. О проекте федерального закона  

№ 1075566-7 "О внесении изменений в 

статьи 3 и 28 Федерального закона  

"О ветеранах" 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3158 

15. О проекте федерального закона  

№ 1067173-7 "О внесении изменений в 

статью 41 Федерального закона  

"Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному 

хозяйству  

и информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3159 

16. О проекте федерального закона  

№ 1076089-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" в части 

совершенствования регулирования 

применения профессиональных 

стандартов в сфере профессионального 

образования" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3160 
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17. О проекте федерального закона  

№ 1078994-7 "О внесении изменений в 

статью 26 Федерального закона  

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3161 

18. О проекте федерального закона  

№ 1088595-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения 

полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3162 

19. О проекте федерального закона  

№ 1078992-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования мер 

ответственности за коррупционные 

правонарушения" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3163 

20. О проекте федерального закона  

№ 1078993-7 "О внесении изменений в 

статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3164 
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21. О проекте федерального закона  

№ 1080292-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

обращения медицинских изделий" 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3165 

22. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу обеспечения 

жилыми помещениями инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет после              

1 января 2005 года 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Поддержать обращение № 3166 

23. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. и Председателю 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Черняковой Е.Е. по вопросу оплаты 

медицинским организациям за 

фактически оказанные в 2020 году 

услуги (сверх плановых объемов 

медицинской помощи) в рамках 

реализации территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Поддержать обращение № 3167 
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24. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации 

по вопросу внесения изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части обеспечения 

современными техническими 

средствами реабилитации инвалидов 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

Поддержать обращение № 3168 

25. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3169 – 3186 

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  

 

26. Об обращении Мурманской областной 

Думы с ходатайством о присвоении 

городу Мончегорску почетного звания 

Российской Федерации "Город 

трудовой доблести" 

 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

Поддержать 

предложение органов 

местного 

самоуправления.  

Принять обращение 

Думы к Президенту 

Российской Федерации 

В.В. Путину.  

Обратиться к 

Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину 

№ 3187 
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с ходатайством о 

присвоении городу 

Мончегорску почетного 

звания Российской 

Федерации "Город 

трудовой доблести"  
 

27. Об информации об итогах и 

перспективах деятельности  

Публичного акционерного общества 

"Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" в Мурманской 

области 
 

Комитет по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Принять информацию к 

сведению 

№ 3188 

28. О проекте закона Мурманской области  

№ 400-6 "О внесении изменения в 

Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"  

(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 

 

№ 3189 – 3191 

29. О проекте закона Мурманской области 

№ 403-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                                 

"О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" (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 

 

№ 3192 

№ 3193 
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30. О проекте закона Мурманской области 

№ 402-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                  

"О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
 

№ 3194 

№ 3195 

31. Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской 

области о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и 

деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2020 году 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных 

образований 

 

Принять к сведению 

отчет начальника 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Мурманской области 

№ 3196 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 322-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах и 

референдумах" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 30.06.2020 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3197 

№ 3198 

33. О проекте закона Мурманской области 

№ 399-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

расширения перечня видов 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется 

патентная система налогообложения) 

(второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 10.02.2021 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Принять проект закона 

во втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3199 

№ 3200 
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34. О проекте закона Мурманской области 

№ 401-6 "О внесении изменений в 

статью 1 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 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3201 

№ 3202 

35. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту 

 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3203 

№ 3204 

Комитет по законодательству, 

государственному строительству и местному 

самоуправлению 

 

 


