
Информация об итогах ХLVII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 ноября  – 10 декабря 2020 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 362-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"  

(первое чтение) 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2965-2967 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 375-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области        

"О налоге на имущество организаций" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 08.12.2020 

№ 2968 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 367-6 "О приостановлении действия 

пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона 

Мурманской области "О Резервном 

фонде Мурманской области"  

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2969-2970 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 370-6 "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных 

актов Мурманской области"  

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2971-2972 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 371-6 "О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных 

граждан" (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 

 

№ 2973-2974 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 378-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области                                   

"О перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности и в 

области земельных отношений между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 08.12.2020 

№ 2975 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 365-6 "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об отдельных 

вопросах обеспечения условий 

проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований 

и о внесении изменений в статью 1 

Закона Мурманской области "О порядке 

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 

№ 2976-2977 
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подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия"  

(первое чтение) 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 349-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и 

премиях Мурманской области"              

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М.,  

Иванов Г.А., 

Иванов М.А., 

Ильиных М.В., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В.,  

Назаров Ю.Н., 

Найденов И.О., 

Омельчук В.В., 

Пантелеев В.Н.,  

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Сайгин В.В.,  

Фоменко А.В., 

Черкашин О.А., 

Чернев А.В.,  

Шадрин Ю.А., 

Шестак А.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 08.12.2020 

№ 2978 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 366-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

установления административной 

ответственности за 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 08.12.2020 

№ 2979 
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воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области) 

(первое чтение) 

 

 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 373-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в связи с 

введением нового вида муниципального 

образования и изменением наименований 

муниципальных образований)  

(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 

 

№ 2980-2982 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 372-6 "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 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2883-2884 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 374-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (по 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 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

 

№ 2885-2886 
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13. О заключении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве 

между Мурманской областной Думой и 

Парламентом Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

1. Утвердить текст 

Соглашения 

2. Поручить 

Председателю 

Мурманской областной 

Думы подписать 

Соглашение 

№ 2987 

14. О проекте федерального закона 

№ 1048793-7 "О внесении изменений в 

статью 219 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового 

вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные ему 

физкультурно-оздоровительные услуги" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2988 

15. О проекте федерального закона 

№ 559097-7 "О мерах, направленных на 

недопущение использования 

(потребления) физическими лицами 

закиси азота и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2989 

16. О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 179
4
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" (в части 

уточнения наименования источника 

формирования дорожного фонда)" 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать 

законодательную 

инициативу  

№ 2990 
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17. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2991-3008 

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 

 

18. О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять к сведению  № 3009 

19. О проекте закона Мурманской области  

№ 377-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области отдельными 

государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3010-3011 
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20. 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" (первое чтение) 
 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 21.12.2020 

№ 3012 

21. Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2021 год 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Утвердить № 3013 

22. 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" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 21.12.2020 

№ 3014 

23. О проекте закона Мурманской области  

№ 378-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области                                 

"О перераспределении отдельных 

полномочий в области 

градостроительной деятельности и в 

области земельных отношений между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской 

области" (второе чтение) 
 

Принят в первом чтении 26.11.2020 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 3015-3016 
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24. О проекте закона Мурманской области 

№ 376-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа"  

(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  

№ 3017-3018 

25. О проекте закона Мурманской области  

№ 379-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

увеличения объема субвенций местным 

бюджетам в целях повышения качества 

выполнения органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий)  

(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 

 

№ 3019-3021 

26. 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"  

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Поправки до 21.12.2020 

№ 3022 

27. О проекте закона Мурманской области  

№ 381-6 "О приостановлении действия 

абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 

Закона Мурманской области                    

"О государственных должностях 

Мурманской области" и пункта 9 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3023-3024 
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статьи 50 Закона Мурманской области               

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

28. О проекте закона Мурманской области 

№ 349-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и 

премиях Мурманской области"              

(второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 26.11.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М.,  

Иванов Г.А., 

Иванов М.А., 

Ильиных М.В., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В.,  

Назаров Ю.Н., 

Найденов И.О., 

Омельчук В.В., 

Пантелеев В.Н.,  

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Сайгин В.В.,  

Фоменко А.В., 

Черкашин О.А., 

Чернев А.В.,  

Шадрин Ю.А., 

Шестак А.В. 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3025-3026 

29. О проекте закона Мурманской области  

№ 366-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

установления административной 

ответственности за 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3027-3028 
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воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области) 

(второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 26.11.2020 

 

 

30. О проекте закона Мурманской области  

№ 375-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

(второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 26.11.2020 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

№ 3029-3030 

31. О начале процедуры выборов и о сроках 

внесения кандидатур для избрания 

представителями Мурманской областной 

Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской 

области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Начать процедуру 

выборов 

№ 3031 

32. О досрочном освобождении от 

обязанностей члена Избирательной 

комиссии Мурманской области с правом 

решающего голоса 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Досрочно освободить от 

обязанностей 

№ 3032 

33. О проекте федерального закона  

№ 1052422-7 "О внесении изменений в 

статьи 12 и 16 Федерального закона     

"Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3033 
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обязательного пенсионного страхования" 

и статью 2 Федерального закона              

"О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде" 

 

34. О проекте федерального закона  

№ 1057597-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" в части ввода в 

гражданский оборот лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3034 

35. О проекте федерального закона  

№ 1057340-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3035 

36. О проекте федерального закона  

№ 1030137-7 "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 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3036 

37. О проекте федерального закона  

№ 1059062-7 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 20 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" в части 

регулирования прибрежного 

рыболовства" 

 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 3037 
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38. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 3038-3066 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

39. О проекте закона Мурманской области 

№ 364-6 "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 

 

Поправки до 21.12.2020 

№ 3067 

 

 

"Правительственный час" на тему: "О ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и мерах по предотвращению ее распространения" 

 


