
Краткая информация об итогах проведения XLVI заседания 

Мурманской областной Думы 25 марта 2010 года   
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);  

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1952 

пост. № 1953 

пост. № 1954 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Александровой Л.С., Алешиным В.А., 

Варзугиным А.И., Гориным В.И.,  Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко А.А.,  

Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никорой Е.В., Поповым К.Н., 

Сабуровым И.В., Трипольским Р.И.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству   

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.04.2010. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1955 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1956 

пост. № 1957 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за нарушение в сфере благоустройства 

населенных пунктов) (третье чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;  

принят в первом чтении 05.11.2009; 

принят во втором чтении 24.12.2009; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1958 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части осуществления 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

вне установленных маршрутов) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

пост. № 1959 

пост. № 1960 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части применения 

велосипедных шлемов) (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Поповым К.Н.;  

принят в первом чтении 05.02.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

 
 

 

пост. № 1961 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 7 и 15 

Закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области" ("О 

внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области "Об Общественной 

палате Мурманской области") (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1962 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях реализации 

права граждан на обращение в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 
 

 

пост. № 1963 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 
пост. № 1964 

пост. № 1965 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 

приемной семье (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 
 

 

пост. № 1966 

пост. № 1967 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления  (Первухин А.Л.); 

принят во втором  чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1968 

пост. № 1969 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О содержании животных" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором  чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1970 

пост. № 1971 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 18.02.2010; 

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят во втором  чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 
 

 

пост. № 1972 

пост. № 1973 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном управлении охраной труда на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1974 

пост. № 1975  

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1976 

пост. № 1977 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности      

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 19.04.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1978 

17. О проекте закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2010 года" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

Решение принять 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1979 

пост. № 1980 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О  местном референдуме" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Крупадеровым А.Д..;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 15.04.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1982 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Сажиновым П.А.;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1982 

пост. № 1983 

 

20. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей" 
 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принято решение: 

       удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей"; 

предложить депутату Мурманской областной Думы Митину А.С. продолжить работу 

над указанным проектом закона Мурманской области, внесенным им в порядке 

законодательной  инициативы 19.02.2010, после подготовки финансово-экономического 

обоснования законопроекта с учетом показателей, предоставленных Губернатором 

Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1984 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О культуре" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И.;  

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1985 

пост. № 1986 

22. О протесте прокурора Мурманской области на пункт 2 статьи 7 Закона 

Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО "О содействии развитию и 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

принято решение: 

 отклонить протест прокурора Мурманской области на пункт 2 статьи 7 Закона 

Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО "О содействии развитию и 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской 

области". 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1987 
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23. О проекте прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2010 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

    утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2010 год, представленный Правительством Мурманской области 

(постановление от 03.03.2010 № 89-ПП). 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1988 

 

 24. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 05.02.98           

№ 33 "О составе правления Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" 

  

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

1. Вывести из состава правления Василенко Владимира Владимировича. 

2. Ввести в состав правления Сунна Ольгу Сигурдовну – председателя Мурманской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1989 

25. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статьи 83 и 90 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности  (Горин В.И.);  

принято решение: 

внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 83 и 90  Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при 

рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Чернышенко Игорю Константиновичу. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1990 

26. О внесении совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

консолидированной законодательной инициативы "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

принято решение: 

согласиться с внесением совместно с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации данной консолидированной законодательной инициативы; 

направить настоящее постановление председателю Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике и 

здравоохранению В.А.Петренко. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1991 

27. О проекте федерального закона № 309306-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1992 

28. О проекте федерального закона № 320962-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1993 
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29. О проекте федерального закона № 326124-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения процедуры 

направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1994 

30. О проекте федерального закона № 295503-5 "Об ограничении оборота продукции 

эротического и порнографического характера" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1995 

31. О проекте федерального закона № 295517-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об ограничении оборота продукции эротического и порнографического 

характера" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1996 

32. О проекте федерального закона № 311201-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам использования 

государственного языка в музыкальных произведениях (песнях), транслируемых 

(вещаемых) в эстрадно-музыкальных программах теле- и (или) радиовещания" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1997 

33. О проекте федерального закона № 143847-5 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений 

в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1998 

 

 В заседании Мурманской областной Думы участвовали 27 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Перетолчин В.В., Сажинов П.А.,     

Столыга И.А. 
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О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 

(Иванов А.С.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

19. О внесении изменений в  Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (первое 

чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Митиным А.С.;  

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 19.04.2010. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. №  

 

  

  

  

  

  

  

  

9. О проекте федерального закона № 306944-5 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" в связи с установлением требований к числу депутатов 

законодательного (представительного) органа  государственной власти субъекта 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1874 

 

16. О проекте федерального закона № 304185-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон 

"О погребении и похоронном деле" 

 

проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона  поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1881 

 

17. О проекте федерального закона № 277437-5 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 1882 
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18. О проекте федерального закона № 298565-5 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.); 

проект федерального закона  поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 1883 

 

27. О проекте федерального закона № 305257-5 "О внесении изменения в статью 376 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 1892 

 

  

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части осуществления 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

вне установленных маршрутов) (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 01.03.2010. 

 

Решение принято 

 

 
 

 
 

 
 

 

пост. № 1907 

 

  

  

  

63. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Д.В.Дмитриенко по вопросу присвоения городу Кандалакше почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Ахрамейко В.Н. 

принято решение: 

     принять и направить запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской 

области Д.В.Дмитриенко. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1940 

 

 В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Иванов А.С., Паюсов Ю.А., Степахно Г.В. 
 

 

 


