
ноябрь 2019 - ХXXV 

Информация об итогах ХXXV очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 ноября 2019 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Правительство 

Мурманской области 

 

Принять к сведению 

прогноз 

№ 2201 

2. Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2020 год 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить № 2202 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 228-6 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 10.12.2019 

№ 2203 

4. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2204 – 2223 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 
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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 

 

5. Об информации члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от 

Мурманской областной Думы 

Кусайко Т.А. о работе в Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Член Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации – 

Кусайко Т.А. 

Принять к сведению № 2224 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 227-6 "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 10.12.2019 

№ 2225 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 237-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2226 – 2228  

Принять проект закона во 

втором чтении 
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медицинского страхования Мурманской 

области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 221-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О межбюджетных 

отношениях в Мурманской области" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 23.10.2019 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2229 – 2230  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 226-6 "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 

№ 2231 – 2232  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 225-6 "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. 

Поправки до 10.12.2019 

№ 2233 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 239-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Реестре 

должностей государственной 

гражданской службы Мурманской 

области" и 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 

№ 2234 – 2236  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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12. О проекте закона Мурманской области 

№ 231-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

установления порядка определения 

общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам 

на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административного производства) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 08.12.2019 

№ 2237 

13. О проекте закона Мурманской области 

№ 232-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об административных комиссиях" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 08.12.2019 

№ 2238 

14. О проекте закона Мурманской области 

№ 234-6 "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 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 08.12.2019 

№ 2239 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 238-6 "Об оценке эффективности 

налоговых расходов Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2240 – 2241  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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16. О проекте закона Мурманской области 

№ 236-6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сферах 

образования и социальной политики" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 05.12.2019 

№ 2242 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 166-6 "О детях войны в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2243 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 235-6 "О детях Великой 

Отечественной войны в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2244 – 2246  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 223-6 "О внесении изменений в 

статью 8 Закона 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 

№ 2247 – 2248  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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20. О проекте закона Мурманской области 

№ 206-6 "О внесении изменений в 

статью 12 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" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 26.09.2019 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2249 – 2250  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

21. О проекте закона Мурманской области 

№ 185-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований со 

статусом городского округа и 

муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по 

опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 27.06.2019 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2251 – 2252  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

22. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В. Гордееву об идентификации 

домашних животных методом 

электронного чипирования 

 

 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

Профильный комитет Принять обращение № 2253 
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23. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину о 

необходимости внесения изменений в 

федеральное законодательство в части 

установления лицам в возрасте до 30 лет 

процентной надбавки к заработной плате 

в полном размере с первого дня работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Профильный комитет Принять обращение № 2254 

24. О проекте федерального закона 

№ 805485-7 "О внесении изменений в 

статьи 19 и 29 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2255 

25. О проекте федерального закона 

№ 828237-7 "О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2256 

26. О проекте федерального закона 

№ 828243-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2257 



8 

ноябрь 2019 - ХXXV 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных 

законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите и 

поощрении капиталовложений и 

развитии инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации" 

 

27. О проекте федерального закона 

№ 809844-7 "О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2258 

28. О проекте федерального закона 

№ 811008-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"Об электроэнергетике" в части 

исключения мер поддержки 

производства электрической энергии с 

использованием торфа в качестве 

топлива" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2259 

29. О проекте федерального закона 

№ 809074-7 "О внесении изменений 

в статью 76 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2260 
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30. 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 образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2261 

31. О проекте федерального закона 

№ 743825-7 "О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2262 

32. О проекте федерального закона 

№ 831695-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (в части 

упрощения порядка трудоустройства в 

Российской Федерации обучающихся в 

российских профессиональных 

образовательных организациях 

и образовательных организациях 

высшего образования иностранных 

граждан и лиц без гражданства)" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2263 

33. О проекте федерального закона 

№ 806117-7 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2264 
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34. О проекте федерального закона 

№ 812687-7 "О внесении изменений в 

статью 20 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2265 

35. О проекте федерального закона 

№ 815828-7 "О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2266 

36. О проекте федерального закона 

№ 828239-7 "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2267 

37. О проекте федерального закона 

№ 828241-7 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2268 

38. Об обращении Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа к Министру финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанову и 

Министру просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой о внесении 

изменений в Федеральный закон от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" в части совершенствования 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать обращение № 2269 
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механизма обеспечения одеждой и 

обувью обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся на полном 

государственном обеспечении 

 

39. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу расширения социальных 

гарантий лицам, проработавшим не 

менее 30 лет в сельском хозяйстве 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2270 

40. Об обращении Архангельского 

областного Собрания депутатов к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о необходимости 

внесения изменений в Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать обращение № 2271 

41. Об обращении Орловского областного 

Совета народных депутатов в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

вопросу наделения полномочиями 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по 

выявлению и пресечению 

административных правонарушений в 

сфере обращения с отходами 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать обращение № 2272 
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42. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Руководителю Аппарата Правительства 

Российской Федерации Чуйченко К.А. 

по вопросу определения федерального 

органа исполнительной власти, который 

будет вправе принимать решение в 

отношении распространяемой 

посредством сети "Интернет" 

информации о несовершеннолетних, 

пострадавших в результате 

противоправных действий (бездействия), 

распространение которой запрещено 

федеральными законами 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2273 

43. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации Якушеву В.В. по вопросу 

внесения изменений в Правила 

предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их 

использования в части увеличения 

предельного возраста членов молодой 

семьи 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2274 

44. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Министра финансов 

Российской Федерации Моисееву А.В. 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать обращение № 2275 
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по вопросу внесения изменений в 

Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

кредитным организациям и 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей 

 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 28 ноября 2019 года присутствовали 22 депутата. 


