
Краткая информация об итогах проведения LХIХ очередного заседания  

Мурманской областной Думы 25 октября 2011 года  
 

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

законодательные акты Мурманской области" (в части обеспечения деятельности 

мировых судей) (третье чтение) 

 

законопроект  внесен Мурманским областным судом;  

принят в первом чтении 28.09.2011; 

принят во втором чтении 14.10.2011; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству    

(Сажинов П.А.); 

возвращен во второе чтение; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2767 

пост. № 2768 

пост. № 2769 

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

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 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; 

принято решение: 

поручить комитету областной Думы по образованию, науке и культуре (Трипольский) 

рассмотреть вопрос о достаточности финансовых средств для финансирования бесплатного 

питания обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области с учетом увеличения  до 79 рублей  в 

день регионального размера расходов на эти цели. 

рекомендовать Правительству Мурманской области: 

внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы путем увеличения на 2536,2 

тыс.рублей расходов для СДЮСШОР по натурбану г.Кандалакши, в том числе 1849,0 

тыс.рублей - на приобретение спортивных саней, полозьев для саней,                   687,2 

тыс.рублей - на приобретение экипировки для спортсменов - членов сборной команды, а 

также внести соответствующие изменения в Закон Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"; 

внести изменения в постановление Правительства Мурманской области от 09.08.2011 

№ 395-ПП "Об утверждении порядка расходования субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

(осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, предоставляемых из областного бюджета в 2011 

году" с целью утверждения методики расчета указанных субсидий, предусматривающей 

распределение средств всем организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (независимо от 

топлива, используемого для выработки тепловой энергии) пропорционально плановому 

объему отпускаемой теплоэнергии, принятому Управлением по тарифному регулированию 

Мурманской области при установлении тарифа на 2011 год, а также предусмотреть 

включение данной методики применительно к 2012 году в проект закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

          принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2770 

пост. № 2771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2772 
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3. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

почетном звании Российской Федерации "Город горняцкой славы"  

 

проект постановления внесен комитетом комитет по законодательству и государственному 

строительству     (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О почетном звании Российской 

Федерации "Город горняцкой славы". 

назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутата Алексеева Олега Николаевича. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2773 

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

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (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. № 2774 

пост. № 2775 

 

4. 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) (второе чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.10.2011; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2776 

пост. № 2777 

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

Мурманской области "О транспортном налоге" (второе чтение) 

 

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

принят в первом чтении 28.09.2011; 

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. № 2778 

пост. № 2779 

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (второе чтение) 
 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 12.05.2011; 

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. № 2780 

пост. № 2781 
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7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

проект закона внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 30.06.2011; 

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. № 2782 

пост. № 2783 

8. О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" (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. № 2784 

пост. № 2785 

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

области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области" и статью 9 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (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. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2786 

пост. № 2787 

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

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

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Алешиным В.А.,    

Зажигиной Л.И., Максимовой Н.П., Никорой Е.В., прокурором 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. № 2788 

пост. № 2789 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы Никорой Е.В., Рукшей В.В.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.11.2011. 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2790 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (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.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.11.2011. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2791 

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

области "О проведении на территории Мурманской области работ по поиску и 

захоронению (перезахоронению) останков защитников Отечества" (первое чтение)  
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной Л.И.; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.11.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2792 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской 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. № 2793 

пост. № 2794 

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

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

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) (первое чтение)  

 

законопроект внесен депутатом Мурманской 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. № 2795 

пост. № 2796 

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

области "О государственных нуждах Мурманской области" (первое чтение) 
   
законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Гориным В.И.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности    

(Горин В.И.); 

   принято решение: 

   удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах 

Мурманской области". 

принят в первом чтении;  

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

пост. № 2797 

пост. № 2798 

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

области "О государственной поддержке развития туризма в Мурманской области" 

(первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Гориным В.И.; 

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. № 2799 

пост. № 2800 
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18. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Гориным В.И.; 

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. № 2801 

пост. № 2802 

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

Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа к информации о 

деятельности мировых судей в Мурманской области" (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. № 2803 

пост. № 2804 

20. О протесте прокурора  Мурманской области на положения пункта 3.1 раздела 3 

приложения 21 к Закону Мурманской области от 24.12.2010 № 1290-01-ЗМО "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

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

принято решение: 

     удовлетворить протест прокурора  Мурманской области на положения пункта 3.1 раздела 

3 приложения 21 к Закону Мурманской области от 24.12.2010 № 1290-01-ЗМО "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"; 

    проинформировать прокурора Мурманской области о принятии 25 октября 2011 года 

Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", в котором 

приложение 21 "Методика расчета субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек" признано утратившим силу. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 

пост. № 2805 

21. О проекте федерального закона № 561320-5 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2806 

22. О проекте федерального закона № 561356-5 "О внесении изменений в статью 3 

Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 2807 
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23. О проекте федерального закона № 192783-5 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре        

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2808 

      

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 25 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Александрова Л.С., Григорьев А.В.,  Лещинская Н.В., 

Макаревич А.Г., Перетолчин В.В., Пимин В.А., Степахно Г.В. 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


