
май 2020 – ХLIII 

Информация об итогах ХLIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 27 мая 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Профильный  

комитет Думы 
Инициатор 

Решение 

Думы 

Постановление 

Думы 

1. О назначении на должность мирового 

судьи Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Назначить двух 

кандидатов на должности 

мировых судей 

№ 2625 – 2626  

2. О привлечении судьи, находящегося в 

отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Председатель 

Мурманского 

областного суда 

Привлечь мирового 

судью к исполнению 

обязанностей 

№ 2627 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 298-6 "О введении в действие 

специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

комитет-

соисполнитель: 

комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2628 – 2629 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 313-6 "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 

№ 2630 – 2631  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 311-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах в части 

установления преференций 

организациям, получившим статус 

резидента территории опережающего 

социально-экономического развития" 

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

комитет-

соисполнитель: 

комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2632 – 2633  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 310-6 "О внесении изменений в 

статью 10 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

комитет-

соисполнитель: 

комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2634 – 2636 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 312-6 "О внесении изменения в 

статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций"     

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2637 – 2638  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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8. О проекте закона Мурманской области 

№ 299-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении 

льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте общего 

пользования обучающимся на 

территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2639 – 2640  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 309-6 "О внесении изменений в 

статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" (первое 

чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2641 – 2642 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

10. О предварительном отборе кандидата на 

должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области, 

фракция ЛДПР в 

Мурманской 

областной Думе 

Отклонить кандидатуры: 

Андреевой Алевтины 

Васильевны;  

Лиукконен Нины 

Викторовны 

 

№ 2643 

№ 2643/1 

№ 2643/2 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 300-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2644 – 2646 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

12. О проекте закона Мурманской области 

№ 303-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об ответственном 

обращении с животными в Мурманской 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2647 – 2649 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 
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области" (первое чтение) агропромышленному 

комплексу 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

13. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования город 

Мурманск (земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Мурманск, 

ул. Прибрежная) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2650 

14. Об отчете Правительства Мурманской 

области о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

государственного имущества 

Мурманской области на 2019 год 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
 

Правительство 

Мурманской области 

Принять отчет к 

сведению 

№ 2651 

15. О проекте закона Мурманской области 

№ 308-6 "О внесении изменений в 

статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных 

правонарушениях" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Прокурор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2652 – 2653  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

16. О проекте закона Мурманской области 

№ 270-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере 

противодействия коррупции" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 23.04.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Прокурор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2654 – 2655  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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17. 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" (второе чтение). 

Принят в первом чтении 23.04.2020 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Совет депутатов 

города Апатиты 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2656 – 2657  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

18. О проекте закона Мурманской области 

№ 301-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О создании 

судебных участков и должностей 

мировых судей в Мурманской области" 

(первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2658 – 2660 

 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 275-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации 

транспортного обслуживания населения 

на территории Мурманской области" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 23.04.2020 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Губернатор 

Мурманской области 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2661 – 2662 

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 302-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части 

признания утратившими силу 

отдельных положений Закона 

Мурманской области 

"Об административных 

правонарушениях") (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2663 – 2664  

 

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 
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21. О проекте закона Мурманской области 

№ 306-6 "О внесении изменений в статьи 

7 и 19 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской 

областной Думы" и статью 9 Закона 

Мурманской области "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования 

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. 

Поправки до 19.06.2020 

№ 2665 

22. О проекте закона Мурманской области 

№ 307-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Мурманской области" (в части ведения 

учета опекунов, попечителей в Единой 

государственной информационной 

системе социального обеспечения) 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2666 – 2667  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

23. О проекте закона Мурманской области 

№ 305-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области"        

(первое чтение) 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2668 – 2669  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

24. О проекте закона Мурманской области 

№ 314-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области" (первое 

чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 
 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Максимова Н.П., 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 19.06.2020 

№ 2670 
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Мищенко В.В., 

Назаров Ю.Н., 

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Шадрин Ю.А.,  

Шестак А.В. 

 

25. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона              

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О страховых пенсиях" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Отклонить проект 

постановления 

№ 2671 

26. О внесении изменения в Положение о 

порядке подготовки и проведения 

публичных слушаний по проектам 

законов Мурманской области об 

областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и 

годовом отчете об исполнении 

областного бюджета 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Внести изменение № 2672 

27. О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области, о соблюдении и 

защите прав и законных интересов 

граждан на территории Мурманской 

области за 2019 год 

 

 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

Профильный комитет Принять доклад к 

сведению 

№ 2673 
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28. О проекте закона Мурманской области 

№ 315-6 "О внесении изменения в Закон 

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 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М., 

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Назаров Ю.Н.,  

Пантелеев В.Н., 

Пищулин Б.В., 

Пономарев Р.С., 

Чернев А.В.,  

Шадрин Ю.А.,  

Шестак А.В. 

 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2674 – 2675  

Принять Закон и 

направить Губернатору 

для обнародования 

 

29. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину 

о внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

01.04.2005 № 176 "Об утверждении 

Правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и 

обратно" 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М.,  

Иванов Г.А.,  

Ильиных М.В., 

Круглова Л.Н., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Шадрин Ю.А. 

Принять обращение № 2676 
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30. Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустину 

о переносе срока предоставления права 

на оплату проезда с 2020 года на 2021 

год лицам, работающим в организациях, 

расположенных в районах Крайнего 

Севера, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н., 

Дубовой С.М.,  

Иванов Г.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В., 

Пантелеев В.Н., 

Шадрин Ю.А. 
 

Принять обращение № 2677 

31. О проекте федерального закона 

№ 917948-7 "О внесении изменений в 

статью 24 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной 

службе" 
 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2678 

32. О проекте федерального закона 

№ 953586-7 "О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части установления особенностей 

регулирования труда работников в 

области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических 

сооружений, в сфере электроэнергетики 

и в сфере теплоснабжения" 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2679 

33. О законодательной инициативе 

Ярославской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в главы 26.2 и 

26.5 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать 

законодательную 

инициативу 

№ 2680 
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34. О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания 

Ленинградской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона 

"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 

законодательную 

инициативу 

№ 2681 

35. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

№ 2682 – 2718 

 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

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 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
 

 

"Правительственный час" на тему: "О реализации мероприятий по комплексному благоустройству муниципальных образований Мурманской 

области и перспективах их развития в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения" 
 

 


