
Информация об итогах ХLVI очередного заседания  

Мурманской областной Думы 29 октября 2020 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О проекте закона Мурманской области 

№ 360-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 

 

№ 2885-2887 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 352-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области                 

"Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной 

системы налогообложения на территории 

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 

 

№ 2888-2889 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 357-6 "О внесении изменений в Закон 

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 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

№ 2890-2892 
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направить Губернатору 

для обнародования 

 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 351-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О физической 

культуре и спорте 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 

 

№ 2893-2894 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 354-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

уточнения категорий граждан,  

имеющих право на меры социальной 

поддержки) (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 

 

№ 2895-2897 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 355-6 "О внесении изменений в статью 

11.1 Закона Мурманской области           

"О государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера" (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 

 

№ 2898-2899 
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7. О проекте закона Мурманской области 

№ 356-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области   

"О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к 

пенсии" (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 

 

№ 2900-2901 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 361-6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области                   

"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 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2902-2904 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 350-6 "Об установлении на 2021 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2905-2906 

10. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2907 
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11. О проекте закона Мурманской области 

№ 359-6 "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М., 

Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Сайгин В.В., 

Черкашин О.А.,  

Чернев А.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2908-2909 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 353-6 "О внесении изменения в 

статью 12 Закона Мурманской области                    

"О Правительстве Мурманской области"  

(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 

 

№ 2910-2911 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 340-6 "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области                

"О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области                              

"Об административных 

правонарушениях" (второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 22.09.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2912-2913 
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14. О проекте закона Мурманской области 

№ 205-6 "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области    

"О транспортном налоге"                 

(второе чтение) 

 

Принят в первом чтении 22.09.2020 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

Штырхунов А.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2914-2915 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 358-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

уточнения порядка предоставления 

согласия на обработку персональных 

данных) (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

№ 2916-2917 

16. О Положении об обработке и защите 

персональных данных в Мурманской 

областной Думе 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Утвердить Положение, 

типовую форму согласия 

на обработку 

персональных данных 

 

Опубликовать 

постановление на 

официальном сайте 

Мурманской областной 

Думы  

 

№ 2918 

17. О внесении изменений в Положение о 

Почетной грамоте Мурманской 

областной Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Внести изменения в 

Положение 

№ 2919 
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18. О внесении изменения в Положение о 

Благодарственном письме Мурманской 

областной Думы 

 

 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М. 

 

Внести изменение в 

Положение 

№ 2920 

19. 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 в 

Регламент 

№ 2921 

20. О внесении изменений в Положение об 

общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе 

 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Дубовой С.М., 

Круглова Л.Н. 

 

Внести изменения в 

Положение 

№ 2922 

21. О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях командирования 

депутатов Мурманской областной Думы, 

лиц, замещающих государственные 

должности в Мурманской областной 

Думе и Контрольно-счетной палате 

Мурманской области, Уполномоченного 

по правам человека в Мурманской 

области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Внести изменения в 

Положение 

№ 2923 

22. О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих 

Мурманской областной Думы,       

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Внести изменения в 

Положение 

№ 2924 
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Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области и Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области 

 

23. О формировании перечня поручений 

Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области                 

на 2021 год 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Сформировать перечень 

поручений 

№ 2925 

24. О проекте федерального закона 

№ 1027267-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации и деятельности         

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2949 

25. О проекте федерального закона 

№ 1027473-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии" (в части 

урегулирования вопросов хранения, 

возврата и уничтожения оружия и 

патронов к нему)" 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2950 

26. О проекте федерального закона 

№ 1021402-7 "О внесении изменений в 

статьи 59 и 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2951 

27. О проекте федерального закона 

№ 1034649-7 "О внесении изменений в 

статьи 8 и 11 Федерального закона          

"О специальной оценке условий труда" 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2952 
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28. О проекте федерального закона 

№ 1022358-7 "О внесении изменений в 

статью 349
4
 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2953 

29. О проекте федерального закона 

№ 1022921-7 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации                 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2954 

30. О проекте федерального закона 

№ 1036249-7 "О внесении изменений в 

статьи 6 и 165 Семейного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2955 

31. О проекте федерального закона 

№ 1033331-7 "О внесении изменения в 

статью 5 Федерального закона                 

"О внесении изменений в часть первую и 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности'' 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2956 

32. О проекте федерального закона 

№ 1037665-7 "О внесении изменений в 

статью 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2957 

33. Об обращении Думы Астраханской 

области к Правительству Российской 

Федерации по вопросу финансирования 

первичного воинского учета на 

Комитет по вопросам безопасности,  

военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых  

административно-территориальных образований 

Поддержать обращение № 2958 
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территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

34. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Хуснуллину М.Ш. по вопросу 

сохранения и эффективного 

использования историко-культурного 

потенциала исторических поселений 

Российской Федерации 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

 

 

Поддержать обращение № 2959 

35. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. по вопросу 

предоставления мер социальной 

поддержки в виде бесплатного 

обеспечения санаторно-курортным 

лечением за счет средств федерального 

бюджета гражданам из числа 

медицинских работников, 

осуществляющих оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях 

пациентам с коронавирусной инфекцией, 

и их детям, нуждающимся в санаторно-

курортном лечении, а также детям, 

перенесшим коронавирусную инфекцию 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

 

Поддержать обращение № 2960 
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36. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации и 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу включения заболевания 

спинальная мышечная атрофия в 

перечень заболеваний, указанных в 

пункте 21 части 2 статьи 14 

Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", для лечения которых 

обеспечение граждан лекарственными 

препаратами осуществляется за счет 

средств федерального бюджета 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

 

Поддержать обращение № 2961 

37. Об обращении Архангельского 

областного Собрания депутатов к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Абрамченко В.В. о внесении изменений в 

Методику распределения между 

субъектами Российской Федерации 

субвенций из федерального бюджета для 

осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных 

отношений, реализация которых 

передана органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2006 года № 838, в части 

увеличения расходов на содержание и 

обеспечение деятельности работников 

Комитет по природопользованию,  

экологии, рыбохозяйственному  

и агропромышленному комплексу 

 

Поддержать обращение № 2962 
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лесничеств и учета необходимой 

потребности в расходах на проведение 

работ по лесоустройству 

 

38. Об обращении Белгородской областной 

Думы к Правительству Российской 

Федерации по вопросу включения 

заболевания спинальной мышечной 

атрофии (СМА) в перечень заболеваний, 

по которым осуществляется 

централизованная закупка лекарственных 

препаратов Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Комитет по социальной политике  

и охране здоровья 

 

Поддержать обращение № 2963 

39. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Наградить Почётной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2926-2948 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 


