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Информация об итогах ХXXII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 26 сентября 2019 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 

№ 2025 – 2026  

2. О проекте закона Мурманской области 

№ 210-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мировых судьях 

в Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Мурманский 

областной суд 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2027 – 2029 

Принять проект закона во 

втором чтении 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

3. О проекте закона Мурманской области 

№ 200-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области 

"Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (первое чтение) 

 

 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2030 – 2031 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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4. О проекте закона Мурманской области 

№ 203-6 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского 

округа и муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (первое чтение) 

 

Комитет по 

образованию, науке, 

культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2032 – 2033 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

5. О проекте закона Мурманской области 

№ 208-6 "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 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2034 – 2035 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

6. О проекте закона Мурманской области 

№ 204-6 "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области 

"О предоставлении социальной услуги 

по изготовлению и ремонту зубных 

протезов отдельным категориям 

граждан" (первое чтение) 

 

Комитет по социальной 

политике и охране 

здоровья 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2036 – 2037 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

7. О проекте закона Мурманской области 

№ 207-6 "Об установлении на 2020 год 

коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда 

на территории Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2038 – 2039 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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8. О проекте закона Мурманской области 

№ 209-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О стратегическом 

планировании в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2040 – 2041 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

9. О проекте закона Мурманской области 

№ 202-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О патентной 

системе налогообложения на территории 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 10.10.2019 

№ 2042 

10. О проекте закона Мурманской области 

№ 212-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содействии 

развитию и государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства 

в Мурманской области" (первое чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2043 – 2044 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

11. О проекте закона Мурманской области 

№ 214-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области 

"Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в 

аренду без проведения торгов" (первое 

чтение) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении 

№ 2045 – 2046 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 
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12. 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" (первое чтение) 

 

Комитет по труду, 

вопросам миграции и 

занятости населения 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 11.10.2019 

№ 2047 

13. О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

Комитет по экономической политике, энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Наградить Почетной 

грамотой Мурманской 

областной Думы 

 

№ 2048 – 2070 

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 природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу 
 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 
 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 
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14. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности в 

государственную собственность 

Мурманской области (помещение по 

адресу: Мурманская область, 

Печенгский район, пгт Никель,                 

ул. Сидоровича, д. 14) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2071 

15. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования 

Ковдорский район (передача имущества, 

расположенного по адресу: Мурманская 

область, г. Ковдор, ул. Победы, д. 6) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2072 

16. Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, передаваемого из 

государственной собственности 

Мурманской области в собственность 

муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной 

территорией (земельный участок, 

расположенный по адресу: Мурманская 

область, г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6) 

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Правительство 

Мурманской области 

Утвердить перечень 

недвижимого имущества 

№ 2073 

17. О проекте закона Мурманской области 

№ 213-6 "Об урегулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия 

коррупции" (первое чтение) 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Губернатора 

Мурманской области 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 16.10.2019 

№ 2074 
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18. О проекте закона Мурманской области 

№ 187-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (второе 

чтение). 

Принят в первом чтении 27.06.2019 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2075 – 2076 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

19. О проекте закона Мурманской области 

№ 188-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-

счетной палате Мурманской области" 

(второе чтение). 

Принят в первом чтении 27.06.2019 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Принять проект закона во 

втором чтении 

№ 2077 – 2078 

Принять Закон и 

направить временно 

исполняющему 

обязанности Губернатора 

для обнародования 

 

20. О проекте закона Мурманской области 

№ 179-6 "О государственной поддержке 

территориального общественного 

самоуправления в Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В., 

Фоменко А.В.,  

Иванов М.А. 

Принять проект закона в 

первом чтении. 

Поправки до 16.10.2019 

№ 2079 

21. О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

Проект постановления принят за основу 

08.02.2019 и направлен в Совет 

законодателей Российской Федерации  

 

Комитет по 

экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Губернатор 

Мурманской области 

Внести в порядке 

законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

№ 2080 
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22. О Порядке возмещения расходов, 

связанных с участием представителей 

Мурманской областной Думы в 

деятельности Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Общественной молодежной 

палаты (Молодежного парламента) при 

Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Утвердить Порядок 

возмещения расходов 

№ 2081 

23. О внесении изменений в Положение об 

общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Внести изменения № 2082 

24. О проекте федерального закона 

№ 751723-7 "О внесении изменения в 

статью 48 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2083 

25. О проекте федерального закона 

№ 761631-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации (в части особенности 

применения контрольно-кассовой 

техники муниципальными 

учреждениями культуры)" 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2084 

26. О проекте федерального закона 

№ 758765-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части 

уточнения порядка проведения 

Комитет по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2085 
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мероприятий, связанных с памятными 

датами России, и иных мерах по 

сохранению народной памяти) 

 

27. О проекте федерального закона 

№ 748476-7 "О внесении изменений в 

статью 15 Федерального закона 

"О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2086 

28. О проекте федерального закона 

№ 751548-7 "О внесении изменений в 

статьи 16 и 49 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 

Комитет по социальной политике и охране 

здоровья 

Поддержать проект 

федерального закона 

№ 2087 

29. Об обращении депутатов Магаданской 

областной Думы к Правительству 

Российской Федерации по вопросу 

внесения изменений в статью 262 

Трудового кодекса Российской 

Федерации в части предоставления 

дополнительных выходных дней 

работающим опекунам 

совершеннолетних недееспособных 

инвалидов 

 

Комитет по труду, вопросам миграции и 

занятости населения 

Поддержать обращение № 2088 

 

 

На заседании Мурманской областной Думы 26 сентября 2019 года присутствовали 23 депутата. 

 

 

 

 


