
Краткая информация об итогах проведения LХVIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 28 сентября, 14 октября 2011 года  

 
 

Вопросы 

Результаты 

рассмотрения 
 

 

                                                                            28 сентября 
 

1. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

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

принято решение: 

     назначить на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

ЛЫСЕНКОВА Валерия Федоровича  с 29 сентября 2011 года;       

 

   Об освобождении Лысенкова В.Ф. от должности заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

принято решение: 

освободить ЛЫСЕНКОВА Валерия Федоровича от должности заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 28 сентября 2011 года в связи с личным 

заявлением об отставке.  

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 2690 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2691 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 

 законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности     

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 12.10.2011. 

 

Решение принято 

 
 

 
пост. № 2692 

 

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

организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (первое чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности     

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2693 

пост. № 2694 

4. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

 

пост. № 2695 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области; 

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. № 2696 

пост. № 2697 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части обеспечения деятельности 

мировых судей) (первое чтение) 
 

законопроект  внесен Мурманским областным судом;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 10.10.2011. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2698 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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. № 2699 

пост. № 2700 

8. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

федеральную собственность. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

пост. № 2701  

 

9. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования городское 

поселение Зеленоборский Кандалакшского района 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования городское поселение Зеленоборский 

Кандалакшского района. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

пост. № 2702  

 

10. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района 
 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского 

района. 
 

Решение принято 

 

 
 
 

 
пост. № 2703  
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11. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные нормы Закона 

Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 

области" 
 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: 

     удовлетворить протест прокурора  в части приведения абзаца двенадцатого пункта 1 

статьи 10 Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в 

Мурманской области" в соответствие с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 29  Закона 

Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании" и  абзацев второго и 

третьего пункта 2 статьи 10 Закона Мурманской области  "Об образовании в Мурманской 

области" в соответствие с подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 28.1 Закона Российской 

Федерации "Об образовании". 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2704 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Алешиным В.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. № 2705 

пост. № 2706 

13. О внесении изменения в Положение о порядке и условиях командирования 

депутатов Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные 

должности в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской 

области 

 

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

принято решение: 

внести в Положение о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской 

областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной  

Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области, изменение, исключив абзацы 

второй и третий пункта 4. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2707 

14. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                    

№ 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" ("О внесении изменений в статьи 1 и 34 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") 
 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение: 

направить проект федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"  на 

заключение в Правительство Российской Федерации; 

     внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

доработанный проект федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 

    обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанный проект федерального 

закона; 

   назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации депутатов Иванова Андрея Степановича и Никанорова Станислава Васильевича. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2708 
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15. О проекте закона Мурманской области "О некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области" (второе 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 31.08.2011; 

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. № 2709 

пост. № 2710 

 

 

14 октября 
 

16. О назначении на должность мирового судьи  Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

      назначить  КУЗЬМИЧ Наталью Валентиновну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 г.Кандалакша с подведомственной территорией на трехлетний срок 

полномочий. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2711 

17. О досрочном прекращении полномочий представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

досрочно прекратить полномочия представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Мурманской области РОЖКОВСКОГО Анатолия 

Леонидовича; 

предложить Председателю Мурманской областной Думы направить в газету 

"Мурманский вестник" для опубликования сообщение о вакансии среди членов 

квалификационной коллегии судей Мурманской области – представителей общественности, 

назначаемых Мурманской областной Думой, и сроках представления кандидатур для 

назначения. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2712 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части обеспечения деятельности 

мировых судей) (второе чтение) 

 

законопроект  внесен Мурманским областным судом;  

принят в первом чтении 28.09.2011; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят во втором чтении. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2713 

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

области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии"  (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

пост. № 2714 

пост. № 2715 
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20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О ветеранах труда Мурманской области" (в части снижения на 5 лет 

стажа, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда Мурманской области", 

предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты и сохранения 

выплаты при переезде из Мурманской области вне зависимости от получения мер 

социальной поддержки по иным основаниям) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,   

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А.; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2716 

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

области "О ветеранах труда Мурманской области" (в части снижения на 5 лет 

стажа, дающего право на присвоение звания "Ветеран труда Мурманской области" и 

увеличения выплаты до 3000 рублей) (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.,   

Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А.; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2717 

22. О проекте закона Мурманской области "О дополнительной мере социальной 

поддержки ветеранов боевых действий" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской 

Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А.; 

ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 

законопроект отклонен. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2718 

 

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., 

Макаревичем А.Г., Лещинской Н.В., Столыгой И.А., Паюсовым Ю.А.; 

принят в первом чтении 07.06.2011; 

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. № 2719 

пост. № 2720 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части приведения 

статьи 1.1. "Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка" в соответствие с 

федеральным законодательством) (второе чтение) 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области;  

принят в первом чтении 30.06.2011; 

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. № 2721 

пост. № 2722 
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25. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" (в части приведения в 

соответствие со статьей 3.4 "Предупреждение" Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 07.06.2011; 

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. № 2723 

пост. № 2724 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2.2. Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (в части определения 

ответственности для граждан за нарушение установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд) (второе чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;  

принят в первом чтении 07.06.2011; 

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. № 2725 

пост. № 2726 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за непредоставление муниципальных нормативных правовых актов 

и (или) сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области) (второе чтение) 

  

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 07.06.2011; 

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. № 2727 

пост. № 2728 

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

области "Об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство) (первое 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 11.11.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2729 

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

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

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 30.06.2011; 

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. № 2730 

пост. № 2731 
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30. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 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; 

срок внесения поправок до 10.11.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2732 

31. 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 Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2733 

пост. № 2734 

32. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (в части освобождения 

казенных учреждений от уплаты налога на имущество организаций) (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении. 
 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2735 

33. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (в части уточнения 

периодов, по итогам которых рассчитывается доля доходов от реализации 

произведенной сельскохозяйственной продукции) (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2736 

пост. № 2737 

34. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 20 Закона 

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (первое 

чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2738 

пост. № 2739 

35. О проекте закона Мурманской области "О законах Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и 

обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской 

области" и "О порядке финансирования мероприятий по введению выплаты 

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьей 133 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2001 год", сотрудникам органов внутренних дел 

Мурманской области, расходы по содержанию которых осуществляются за счет 

средств областного бюджета" (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. № 2740 

пост. № 2741 
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36. Об информации о деятельности следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Мурманской области  
 

принято решение: 

     принять к сведению информацию руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Коннова Н.А. о 

деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 2742 

37. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 25.10.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2743 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части приведения в соответствие с 

Уставом Мурманской области наименования административно-территориальной 

единицы (Кандалакша с подведомственной территорией) в законодательных актах 

Мурманской области) (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.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. № 2744 

пост. № 2745 

пост. № 2746 

39. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2011 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1) исключить следующие проекты законов Мурманской области: 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в 

Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии"; 

"О молодежной политике в Мурманской области"; 

"О выплате ежемесячной компенсации родителю (законному представителю), 

фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не 

предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении на территории 

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 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2747 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"; 

2) перенести срок внесения следующих проектов законов Мурманской области: 

на III квартал 2011 года:  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"; 

на IV квартал 2011 года: 

"О предоставлении региональных налоговых льгот резидентам портовой особой 

экономической зоны в портовой особой экономической зоне Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области по управлению и распоряжению земельными 

участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной 

собственности"; 

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

Мурманской области" (в части предоставления регионального "материнского" капитала). 

 

40. О проекте закона Мурманской области "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Мурманской области" (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 27.10.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2748 

41. О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения публичных 

слушаний по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Алешиным В.А.; 

принято решение: 

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний по 

проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и годовом отчете об исполнении областного бюджета, утвержденное постановлением 

Мурманской областной Думы от 13.05.2008 № 759, следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова "по проекту" заменить словами "по проектам". 

2. В  пункте 1.4: 

1)  в подпункте 1.4.1 слова "проекта областного закона" заменить словами "проекта 

закона Мурманской области"; 

2) в подпункте 1.4.2 слова "по проекту годового отчета" заменить словами  "по 

годовому отчету", слово "соответствующий" заменить словом "отчетный",  слова "проекта 

областного закона" заменить словами "проекта закона Мурманской области". 

3. В пункте 1.5 исключить слова "не ранее чем через семь календарных дней", слова 

"проекта годового отчета" заменить словами "годового отчета". 

4. В пункте 2.2 исключить слова "не позднее чем за пять календарных дней  до дня 

проведения публичных слушаний". 

5. В пункте 3.5 исключить слова "не позднее пяти календарных дней  после 

проведения публичных слушаний". 

6. В пункте 4.1 исключить слова "не позднее чем через пять календарных дней  после 

проведения публичных слушаний". 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2749 

42. О проекте федерального закона № 564815-5 "О внесении изменений в Федеральный 

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

техногенного характера" 
 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин В.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2750 
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43. О проекте федерального закона № 558761-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части продления срока выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 
 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 2751 

44. О проекте федерального закона № 587070-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам подготовки лиц, желающих 

взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2752 

 

45. О проекте федерального закона № 578296-5 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2753 

46. О проекте федерального закона № 586641-5 "О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2754 

47. О проекте федерального закона № 587253-5 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2755 

48. О проекте федерального закона № 573504-5 "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона  не поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2756 

49. О проекте федерального закона № 589209-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2757 

50. О проекте федерального закона № 573316-5 "О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2758 
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51. О проекте федерального закона № 580406-5 "О внесении изменений в статью 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 
 

 
 

 

 

пост. № 2759 

52. О проекте федерального закона № 577392-5 "О внесении изменения в статью 13  

Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2760 

53. О проекте федерального закона №  498712-4 "О внесении изменений в статью 23.1 

Федерального закона "О ветеранах" и статью 28.1 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам ветеранов и пожилого 

человека (Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2761 

54. О проекте федерального закона №  587264-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах" и статью 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам ветеранов и пожилого 

человека (Зажигина Л.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2762 

55. О проекте федерального закона №  570185-5 "О внесении изменений в статьи 348
6
 и 

348
12

 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2763 

56. О проекте федерального закона № 599454-5 "О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2764 

57. О проекте федерального закона № 607441-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по делам семьи, молодежи и 

спорту (Митин А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2765 

В заседании Мурманской областной Думы  участвовало: 

28 сентября участвовало 28 депутатов, отсутствовали депутаты: Калайда В.В., 

Григорьев А.В., Перетолчин В.В., Рукша В.В., 

14 октября участвовало 29 депутатов, отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., 

Максимова Н.П., Перетолчин В.В. 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 


