
февраль – март 2020 – ХXXIX 

Информация об итогах ХXXIX очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 февраля 2020 года – 12 марта 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении представителей 

общественности в квалификационную 

коллегию судей Мурманской области  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

 Назначить  

Завадского Сергея 

Болеславовича, 

Силениеце Надежду 

Владимировну. 

№ 2429 

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 256-6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О региональном стандарте нормативной 

площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2430 – 2431  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 254-6 "О внесении изменения в 

статью 6 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 труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

 

комитеты-

соисполнители:  

комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья; 

комитет по 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2432 – 2434 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

4. О проекте закона Мурманской области 

№ 258-6 "О внесении изменения в 

статью 6 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 труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

 

комитеты-

соисполнители:  

комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья; 

комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г. 

Отклонить проект закона № 2435 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 255-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах 

регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" и Закон 

Мурманской области 

"О градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

комитеты-

соисполнители: 

комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству; комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2436 – 2438  

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 



3 

февраль – март 2020 – ХXXIX 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 262-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" (первое 

чтение) 
 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Избирательная 

комиссия Мурманской 

области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 18.03.2020 

№ 2439 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 257-6 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах статуса и 

деятельности старосты сельского 

населенного пункта Мурманской 

области" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2440 – 2441  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

8. О проекте закона Мурманской области 

№ 261-6 "О внесении изменения в 

статью 84 Устава Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В., 

Ведищева Н.Н., 

Иванов Г.А., 

Ильиных М.В., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Найденов И.О., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Степахно Г.В. 

 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2442 – 2443  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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9. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования городское 

поселение Ревда Ловозерского района 

(имущество, расположенное по адресу: 

Мурманская область, Ловозерский 

район, пгт. Ревда, 7 км) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2444 

10. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину, 

Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину 

о необходимости включения периодов 

прохождения военной службы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в стаж работы, дающий 

право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Иванов Г.А., 

Максимова Н.П., 

Пономарев Р.С., 

Тарбаев Е.Ю., 

Чернев А.В. 

Принять обращение № 2445 

 

11. О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 

2020 год 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Примерную 

программу 

законопроектной 

деятельности 

Мурманской областной 

Думы на 2020 год 

№ 2446 
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12. 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 № 2447 

13. О проекте федерального закона 

№ 877880-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2448 

14. О проекте федерального закона 

№ 895550-7 "О государственной 

поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" 

 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2449 

15. О проекте федерального закона 

№ 895557-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской 

Федерации" 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2450 

16. О проекте федерального закона 

№ 843100-7 "О внесении изменения в 

статью 33 Закона Российской Федерации 

"О государственных гарантиях и 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2451 
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компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях" 

 

17. О проекте федерального закона 

№ 895545-7 "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона 

"О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2452 

18. О проекте федерального закона 

№ 893061-7 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2453 

19. О проекте федерального закона 

№ 880897-7 "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2454 

20. О проекте федерального закона 

№ 889119-7 "О внесении изменения в 

статью 23 Закона Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2455 

21. О проекте федерального закона 

№ 303739-7 "О внесении изменений в 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2456 
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статью 138 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 99 

Федерального закона 

"Об исполнительном производстве" 

(в части обеспечения государственных 

гарантий получения гражданами 

минимальных денежных доходов)" 

 

22. О проекте федерального закона 

№ 892401-7 "О внесении изменений в 

статью 12
1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2457 

23. О проекте федерального закона 

№ 876368-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части установления ответственности за 

размещение (распространение) 

запрещенной информации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2458 

24. О проекте федерального закона 

№ 893063-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2459 
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25. О проекте федерального закона 

№ 898742-7 "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и Закон 

Российской Федерации "О налоговых 

органах Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2460 

26. Об обращении Законодательного 

Собрания Республики Карелия к 

Министру культуры Российской 

Федерации Любимовой О.Б. по вопросу 

участия библиотек, являющихся 

структурными подразделениями домов 

культуры или культурно-досуговых 

центров, в отборах по предоставлению 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на создание 

модельных библиотек 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

Поддержать обращение № 2461 

27. Об обращении Архангельского 

областного Собрания депутатов к 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о предоставлении 

равных пенсионных прав работникам 

федеральной противопожарной службы 

и работникам противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации, 

спасателям федеральных 

профессиональных аварийно-

спасательных служб, формирований и 

спасателям профессиональных аварийно-

спасательных служб, формирований 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать обращение № 2462 
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субъектов Российского Федерации в 

части досрочного назначения пенсии по 

старости 

 

28. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2463 – 2483 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

 

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 

 

29. О рассмотрении Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации 

"О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Профильный комитет Одобрить Закон  № 2484 

30. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2485 – 2498 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 
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Комитет по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению 

 

Комитет по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

31. О проекте закона Мурманской области 

№ 265-6 "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 

№ 2499 – 2501 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

32. О проекте закона Мурманской области 

№ 266-6 "О внесении изменения в 

статью 12 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области"        

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2502 – 2503 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

33. О проекте закона Мурманской области 

№ 268-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в 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 

№ 2504 – 2505 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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34. О проекте закона Мурманской области 

№ 263-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об охране 

здоровья граждан на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2506 – 2507 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

35. О проекте закона Мурманской области 

№ 269-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

 

 

Комитет по 

социальной политике и 

охране здоровья 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2508 – 2509 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

36. О проекте закона Мурманской области 

№ 267-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О транспортном 

налоге" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 03.04.2020 

№ 2510 

37. Об отчете временно исполняющего 

обязанности начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской 

области о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и 

деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2019 году 

 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

Профильный комитет Принять отчет к 

сведению 

№ 2511 

38. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области, о соблюдении и 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

Профильный комитет Принять доклад к 

сведению 

№ 2512 
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защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской 

области в 2019 году 

 

молодежи и спорту 

39. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"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 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

1. Принять за основу 

проект постановления. 

2. Направить 

постановление в Совет 

законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном 

Собрании Российской 

Федерации. 

3. Поручить комитету 

доработать проект 

постановления. 

№ 2513 

40. О проекте федерального закона 

№ 906703-7 "О внесении изменений в 

статью 391 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2514 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 27 февраля 2020 года присутствовал 21 депутат. 

На заседании Мурманской областной Думы 12 марта 2020 года присутствовали 20 депутатов. 

 


