
Краткая информация об итогах проведения XXVII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 июня 2014 года 

 

 
24 июня  

1. Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен депутатом областной Думы Ильиных М.В.; 

принято решение: избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения двадцать седьмого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутатов НЕФЕДОВА Максима Леонидовича, 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича 

 

 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1556/1 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (третье чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.06.2013; 

принят во втором чтении 22.04.2014; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

возвращен в процедуру второго чтения; 

принят во втором чтении 24.06.2014; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1557 

пост. № 1558 

пост. № 1559 

 

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

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1560 

пост. № 1561 

пост. № 1562 

 

4. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2013 год" 

(первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1563 

пост. № 1564 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

принят в первом чтении 28.05.2014; 

ответственный – комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Безуглый В.Г.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1565 

пост. № 1566 

 

6. О проекте закона Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории Мурманской 

области" (второе чтение) 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 29.05.2014; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

пост. № 1567 

пост. № 1568 

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 
 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 1569 

пост. № 1570 

 

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

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
 
пост. № 1571 

пост. № 1572 

 

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

области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

 
пост. № 1573 

пост. № 1574 

пост. № 1575 
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10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях"  (первое чтение) 

 
законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1576 

пост. № 1577 

пост. № 1578 

 

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

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 
пост. № 1579 

пост. № 1580 

 

12. О проекте закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.08.2014. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 
пост. № 1581 

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1582 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Максимовой Н.П.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1583 

пост. № 1584 

 

15. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2014 год 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2014 год. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1585 
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16. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

Решение принято 
 

 

 

 
 
 

пост. № 1586 

 

17. О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в 

федеральную собственность. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1587 

 

18. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мурманск 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мурманск. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

пост. № 1588 

 

19. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1589 

 

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

области "Об Общественной палате Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.08.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1590 

 

21. О проекте закона Мурманской области "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 депутатами областной Думы Кругловой Л.Н., Гавриловым Д.В.; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1591 

пост. № 1592 
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22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической 

помощи на территории Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 
 

Решение принято 
 

 

 
 

 
 

 

пост. № 1593 

пост. № 1594 

 

23. О проекте закона Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской 

областной Думы" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.09.2014. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1595 

 

24. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации данный проект федерального закона; 

     обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную законодательную инициативу. 

     назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутата Максимову Надежду Петровну. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1596 

 

25. Об обращении Мурманской областной Думы в Конституционный Суд Российской 

Федерации 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.);  

принято решение: 

     обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности частей 1 и 2 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

     поручить исполняющему обязанности Председателя Мурманской областной Думы 

Ильиных Михаилу Васильевичу, консультанту-юристу правового управления аппарата 

Мурманской областной Думы Лысовой Анне Зиновьевне, кандидату юридических наук, 

представлять Мурманскую областную Думу при рассмотрении данного запроса в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 
 

Решение принято 
 

 

 

 

пост. № 1597 

 

26. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

принятия мер по восстановлению прав неработающих пенсионеров, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном 

объеме оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

проект постановления внесен комитетом по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

обращение принято. 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

пост. № 1598 
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27. Об обращении Мурманской областной Думы к Руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой 

по вопросу рассмотрения нормативного акта по нормированию и контролю запаха 

 

проект постановления внесен комитетом по экологии и охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.); 

обращение принято. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1599 

 

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

области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении;  

срок внесения поправок до 01.09.2014. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1600 

 

29. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.); 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

СМИРНОВА Сергея Андреевича – заместителя директора по общим вопросам филиала 

открытого акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция". 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 1601 

 

30. О проекте федерального закона № 503869-6 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О полиции" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1602 

 

31. О проекте федерального закона № 507496-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1603 

32. О проекте федерального закона № 507518-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О пожарной безопасности" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам безопасности, военно-промышленного 

комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных 

образований (Ильиных М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
пост. № 1604 

 

33. О проекте федерального закона № 469182-6 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления уголовной ответственности за нарушение требований 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом 

строительстве" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1605 
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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 изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1606 

 

35. О законодательной инициативе Государственного Совета Чувашской Республики по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

и в статью 23 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1607 

 
 

В заседании Мурманской областной Думы 24 июня участвовало 25 депутатов. 

 

Отсутствовали депутаты: Гавриков Д.Г., Лещинская Н.В., Лященко А.В., 

Минин О.Г., Найденов И.О., Паюсов Ю.А., Пищулин Б.В., Сайгин В.В., 

Чернев А.В., Шамбир В.Н. 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


