
Краткая информация об итогах проведения XLIV заседания 

Мурманской областной Думы 24 декабря 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 

и 2012 годов" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

принят в первом чтении 26.11.2009; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1828 

пост. № 1829 

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

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" и в 

статью 2 Закона Мурманской области "О реализации переданных Российской 

Федерацией субъектам Российской Федерации  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 10.12.2009; 

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. № 1830 

пост. № 1831 

3. 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 Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении 10.12.2009; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1832 

пост. № 1833  

 

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

области "О библиотечном деле в Мурманской области" (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом областной Думы Трипольским Р.И.; 

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

принят в первом чтении 26.11.2009; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 1834 

пост. № 1835 

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

области "Об административных правонарушениях" (второе чтение) 
 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении 05.11.2009; 

принят во втором чтении. 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1836 
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6. О проекте закона Мурманской области "О взаимодействии органов государственной 

власти Мурманской области с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

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

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1837 

 

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

области "Об областном бюджете на 2009 год" (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. № 1838 

пост. № 1839 

пост. № 1840  

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором 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. № 1841 

пост. № 1842 

 

9. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный постановлением 

Мурманской областной Думы от 14 февраля 2008 года № 530, с изменениями, внесенными 

постановлениями Мурманской областной Думы от  24 сентября 2008 года № 953, от             

26 ноября 2008 года № 1055/1, следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 146 изложить в следующей редакции: 

"3. Председатель соответствующего комитета принимает решение либо о вынесении 

проекта федерального закона на рассмотрение комитета, либо о списании в дело без 

рассмотрения по существу. В первом случае комитет вправе либо рекомендовать областной 

Думе поддерживать или не поддерживать проект федерального закона, либо принять 

решение, указанное в пункте 5 настоящей статьи."; 

2) в пункте 4 статьи 148 слова "ответственный комитет Думы" заменить словами 

"председатель соответствующего комитета"; 

3) пункт 2 статьи 149 изложить в следующей редакции: 

"2. Председатель соответствующего комитета принимает решение либо о вынесении 

законодательной инициативы, обращения на рассмотрение комитета, либо о списании в 

дело без рассмотрения по существу.". 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 1843 

 

10. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

23.06.2005  № 640-01-ЗМО "О местном референдуме" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления     

(Первухин А.Л.); 

принято решение:  

удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном референдуме"; 

поручить комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

(Первухин) подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 

внесению изменений в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме". 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1844 
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11. О протесте прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

15.12.1995 № 16-01-ЗМО "Об областном референдуме". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

1. В части приведения в соответствие с федеральным законодательством отдельных 

положений Закона Мурманской области от 15.12.1995  № 16-01-ЗМО "Об областном 

референдуме" протест прокурора Мурманской области подлежит удовлетворению. 

2. Поручить  комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Сажинов) продолжить работу над проектом закона 

Мурманской области "Об областном референдуме", принятым Мурманской областной 

Думой в первом чтении 2 апреля 2008 года. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1845 

 

12. О внесении изменений в Положение о представительских и иных прочих расходах  

Мурманской областной Думы 

 

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

принято решение: 

внести в Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской 

областной Думы, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от  22 

декабря 2006 года № 3003, с изменениями, внесенными постановлениями от 16 октября 2007 

года № 343, от 23 декабря 2008 года № 1210, следующие изменения: 

1) подпункт 9.1 исключить; 

2) дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания: 

"9.3. Состав и порядок осуществления представительских и иных расходов на 

мероприятия, не указанные в настоящем Положении, определяются распоряжением 

Председателя Мурманской областной Думы с предварительного согласования Советом 

Мурманской областной Думы.".   

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1846 

О поправках к проекту федерального закона № 268680-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по природопользованию и 

агропромышленному комплексу (Иванов А.С.); 

принято решение: 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1847 

17. О сохранении шахматного клуба и отделения шахмат Мурманской областной 

детско-юношеской спортивной школы (МОДЮСШ) 

 

проект постановления внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 

принято решение: 

1. Предложить Правительству Мурманской области: 

сохранить дальнейшее использование помещений Дома физкультуры, 

расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Книповича, д.23-а, в интересах развития 

физической культуры и спорта, включая шахматы; 

передать в безвозмездное пользование МОДЮСШ Министерства образования и 

науки Мурманской области, Мурманскому областному краеведческому музею, ГОУП 

"Учебно-спортивный центр" помещения, занимаемые ими в настоящее время в Доме 

физкультуры; 

после проведения комплексного обследования и экспертизы технического состояния 

здания Дома физкультуры изыскать необходимые средства на разработку проектно-сметной 

документации, капитальный ремонт и реконструкцию здания Дома физкультуры. 

2. Принять во внимание, что в настоящее время учащиеся отделения шахмат 

МОДЮСШ  занимаются в близлежащих образовательных учреждениях, тренерско-

преподавательский состав трудоустроен в МОДЮСШ.  

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области 

Дмитриенко Д.В.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 1848 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В., Пиминым В.А.; 

принят в первом чтении 26.11.2009; 

ответственный - комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства             

(Пимин В.А.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 
пост. № 1849 

пост. № 1850 

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

области "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по обеспечению жильем" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Зажигиной Л.И.;  

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. № 1851 

пост. № 1852 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых законодательных актов Мурманской области в связи с Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2009 год" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Зажигиной Л.И.;  

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. № 1853 

пост. № 1854 

 

21. О протесте Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Закон Мурманской 

области от 10.05.2006 № 749-01-ЗМО "О размещении объектов игорного бизнеса на 

территории Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин В.И.); 

принято решение: 

1. Удовлетворить протест Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Закон 

Мурманской области от 10.05.2006 № 749-01-ЗМО "О размещении объектов игорного 

бизнеса на территории Мурманской области". 

2. Поручить  комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) подготовить к рассмотрению на очередном заседании  

областной Думы проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

размещении объектов игорного бизнеса на территории Мурманской области", внесенный 

18.12.2009 депутатом областной Думы Гориным В.И. 

3. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1855 

22. О внесении изменений в Примерную программу законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2009 год 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2009 год, утвержденную постановлением Мурманской областной Думы 

от 2 апреля 2009 года № 1357, с изменениями, внесенными постановлением Мурманской 

областной Думы от 24 сентября 2009 года № 1627, изменения, исключив следующие 

проекты законов Мурманской области: 

в разделе I "Государственное строительство": 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1856 
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"Об областном референдуме"; 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

развития туризма в Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Мурманской области"; 

"О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов на территории Мурманской области"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"Об именных стипендиях для аспирантов, докторантов, научных сотрудников"; 

"Об именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования"; 

"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"; 

"О сохранении культуры саами". 

 

23. О проекте федерального закона № 228322-5 "О внесении изменений в статью 3 

Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 1857 

 

24. О проекте федерального закона № 284139-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству    (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 
 

пост. № 1858 

 

25. О проекте федерального закона № 273816-5 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О развитии  малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1859 

 

26. О проекте федерального закона № 262176-5 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О развитии  малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (Пимин В.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 1860 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовали 28 депутатов. 

Отсутствовали депутаты Григорьев А.В., Крупадеров А.Д., Пимин В.А., 

Страхов В.В. 
 

 

 

 


