
 

апрель 2020 – ХLII 

Информация об итогах ХLII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 23 апреля 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 271-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти 

Мурманской области в сфере 

недропользования" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области  

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2533 – 2535 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 276-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2536 – 2537 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 264-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2538 – 2539 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 280-6 "О внесении изменения в 

статью 9 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2540 – 2541 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 273-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

изменения порядка подачи документов 

для получения мер социальной 

поддержки) (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2542 – 2544 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 295-6 "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона 

Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2545 – 2547  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 296-6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

установления порядка определения 

общего объема субвенций и показателей 

(критериев) распределения между 

муниципальными образованиями общего 

объема субвенций) (первое чтение) 

 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2548 – 2550  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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8. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 2551 – 2569 

 

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 
 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 282-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2570 – 2572 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 262-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 27.02.2020 

 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Избирательная 

комиссия Мурманской 

области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2573 – 2574  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 283-6 "Об определении 

муниципальных образований 

Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в 

безвозмездное пользование, а также 

специальностей, работа по которым дает 

гражданам право на получение таких 

земельных участков" (первое чтение) 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2575 – 2576  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

12. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск (асфальтированная 

площадка и земельный участок, 

расположенные по адресу: Мурманская 

область, ЗАТО г. Североморск, 

ул. Душенова) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2577 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 279-6 "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2578 – 2579  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 275-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 12.05.2020 

№ 2580 
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на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 294-6 "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 

№ 2581 – 2582 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 289-6 "Об образовании 

муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Совет депутатов 

Печенгского района 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2583 – 2585  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 291-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (по некоторым 

вопросам организации местного 

самоуправления) (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2586 – 2588  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 272-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере              

административно-территориального и 

муниципального устройства 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 15.05.2020 

№ 2589 
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19. О проекте закона Мурманской области 

№ 270-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

противодействия коррупции" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 18.05.2020 

№ 2590 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 277-6 "О внесении изменения в 

статью 7 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 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2591 – 2592  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 278-6 "О внесении изменений в 

статью 16 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2593 – 2594  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

22. О проекте закона Мурманской области 

№ 267-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О транспортном 

налоге" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 12.03.2020 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2595 – 2596  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 290-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О Территориальной программе 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2597 – 2599  

Принять проект закона во 

втором чтении 
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государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (первое чтение) 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 293-6 "О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2600 – 2601  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

25. О проекте закона Мурманской области 

№ 260-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и 

премиях Мурманской области"             

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2602 

26. О проекте закона Мурманской области 

№ 274-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О размерах 

должностных окладов и окладов за 

классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2603 – 2604 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

27. 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 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет 1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

№ 2605 
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совершенствования правового 

регулирования предоставления 

межбюджетных трансфертов" 

 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 

 

28. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину 

о проблемах обеспечения жильем 

ветеранов боевых действий 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет Принять обращение № 2606 

29. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о финансовом 

обеспечении мероприятий, 

направленных на создание 

национального парка "Хибины" 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет Принять обращение № 2607 

30. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты Мурманской области в 

2019 году 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Профильный комитет Принять отчет к 

сведению 

№ 2608 

31. О досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области Когана Б.С. 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В., 

Ведищева Н.Н., 

Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Найденов И.О., 

Принять отставку № 2609 
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Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Шадрин Ю.А.,  

Шестак А.В. 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 
 

Отклонить проект 

постановления 

№ 2609/1 

32. О внесении изменения в главу 20.1 

Регламента Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Внести изменение № 2610 

33. О заключении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве 

между Законодательным Собранием 

города Севастополя и Мурманской 

областной Думой 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Профильный комитет 1. Утвердить текст 

Соглашения. 

2. Поручить Председателю 

Мурманской областной 

Думы подписать 

Соглашение. 

№ 2611 

34. О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения № 2612 

35. О внесении изменений в Положение о 

комитетах Мурманской областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения № 2613 
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36. О проекте федерального закона 

№ 918105-7 "О внесении изменений                 

в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" и статью 22
1
 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2614 

37. О проекте федерального закона 

№ 918227-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части передачи индивидуальных 

трудовых споров спортсменов и 

тренеров в профессиональном спорте и 

спорте высших достижений на 

рассмотрение третейских судов" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2615 

38. О проекте федерального закона 

№ 426529-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

охраны здоровья детей в 

образовательных организациях" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2616 

39. О проекте федерального закона 

№ 828549-7 "О внесении изменений в 

статью 93
3
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2617 

40. О законодательной инициативе 

Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2618 
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проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона 

"О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

41. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека – 

Главному государственному 

санитарному врачу Российской 

Федерации Поповой А.Ю. по вопросу 

уточнения требований по организации 

питания в лагерях дневного пребывания 

и в специализированных (профильных) 

лагерях 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2619 

42. Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину, 

Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину 

о внесении изменения в статью 34 

Закона Российской Федерации 

"О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях" в части распространения 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2620 
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права на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно на 

несовершеннолетних детей 

неработающих пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

 

43. Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Министру 

здравоохранения Российской Федерации 

Мурашко М.А. о разработке проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 35 Федерального 

закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2621 

44. Об обращении Законодательной Думы 

Хабаровского края к Заместителю 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Голиковой Т.А. о внесении 

изменений в пункт 5 Правил 

финансового обеспечения расходов на 

оплату медицинским организациям 

услуг, оказанных женщинам в период 

беременности (услуг по оказанию 

медицинской помощи и по оказанию 

правовой, психологической и медико-

социальной помощи), услуг по 

медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период, а также 

услуг по проведению профилактических 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2622 
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медицинских осмотров ребенка в 

течение первого года жизни, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации                            

от 31.12.2010 № 1233 

 

45. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу внесения 

изменений в перечень видов доходов, 

учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной 

социальной помощи, в части учета 

доходов, полученных от реализации 

отдельных видов недвижимого 

имущества 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


