
Краткая информация об итогах проведения ХХ очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24 октября 2013 года 

 

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

области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

(второе чтение)  

 

проект постановления внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.10.2013; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1072 

пост. № 1073 

2. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     назначить ЗАСЫПКИНУ Веру Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

     назначить КРАСОВСКОГО Романа Владимировича на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Апатитского судебного района на трехлетний срок полномочий; 

     назначить ЮТАНОВУ Оксану Витальевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Александровского судебного района на трехлетний срок полномочий. 

 

Решение принято 
 
 

 

пост. № 1074 

 

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

области "О создании судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской 

области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Мурманским областным судом; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 

 

 

 
 

пост. № 1075 

пост. № 1076 

пост. № 1077 

 

4. О проекте закона Мурманской области "Об областных стандартах качества 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ)" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 19.09.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1078 

пост. № 1079 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (второе 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Мищенко В.В.; 

принят в первом чтении 19.09.2013; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1080 

пост. № 1081 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 17.10.2013; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 

пост. № 1082 

пост. № 1083 

 

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

Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 

(Антропов М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 

 
 

 

 

 
пост. № 1084 

пост. № 1085 

 

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

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

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по труду и социальной политике (Паюсов Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 20.11.2013. 

 

Решение принято 

 
 

 

 
пост. № 1086 

 

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

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1087 

пост. № 1088 

 

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

законодательные акты Мурманской области в части отмены налоговых льгот" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 
 

 
 

 

пост. № 1089 

пост. № 1090 

 

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

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

(Ильиных М.В.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1091 

пост. № 1092 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение 

в 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; 

срок внесения поправок до 08.11.2013. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 

пост. № 1093 

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе 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; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1094 

пост. № 1095 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 29 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (первое 

чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Шадриным Ю.А.; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Шадрин Ю.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

пост. № 1096 

пост. № 1097 

 

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

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

и "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Пищулиным Б.В.; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.11.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

 

пост. № 1098 

 

16. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципального образования ЗАТО п. Видяево 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО п. Видяево. 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 
пост. № 1099 

 

17. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципальных образований город Мончегорск с подведомственной 

территорией и Кольский район 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципальных образований город Мончегорск с подведомственной 

территорией и Кольский район. 

 

 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

 
пост. № 1100 
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18. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 

проекты постановлений внесены комитетами областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.); по вопросам местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.); по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.) 

принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

     МИКИТЮК Светлану Ивановну – заместителя начальника Кандалакшского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Мурманской области; 

     ФЁДОРОВУ Людмилу Александровну – директора муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Мончегорска"; 

     КОЛЕЧКИНУ Наталью Васильевну – заведующего МБДОУ Детский сад № 32 

п.г.т. Зеленоборский. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1101 

 

 

пост. № 1102 

 

 

пост. № 1103 

 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

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

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 08.11.2013. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 
 

пост. № 1104 

 

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

области "Об организации проведения на территории Мурманской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных (второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 14.02.2013; 

ответственный – комитет по природопользованию, рыбохозяйственному 

и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
пост. № 1105 

пост. № 1106 

 

21. О согласовании проекта Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечня платных услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий, 

учреждений, организаций и личных средств граждан 
 

проект постановления внесен комитетом по охране здоровья (Минин О.Г.); 

принято решение: 

     рекомендовать Правительству Мурманской области:  

     своевременно вносить изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Мурманской области с учетом федеральных нормативно-правовых актов; 

     предусмотреть мероприятия в сфере охраны здоровья, в том числе в Государственной 

программе "Развитие здравоохранения", в целях достижения среднего норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с федеральным значением; 

     при последующих изменениях Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области 

предусмотреть установление значения (достижения в 2016 году) критерия доступности 

и качества медицинской помощи "Удовлетворенность населения медицинской помощью 

по результатам опросов" не менее 80 %; 

     рассмотреть вопрос о применении принципа подушевого финансирования медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях; 

     внести соответствующие федеральному законодательству и законам Мурманской 

области изменения в п. 3 Перечня платных услуг, предоставляемых медицинскими 

организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств 

граждан; 

Решение принято 
 
 

 

 
 

 

 
пост. № 1107 
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     включить в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области 

(в соответствии с требованиями к территориальной программе в части определения порядка, 

условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества 

медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1074 "О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов") следующие положения: 

     порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями, донорской кровью и ее 

компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи; 

     порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований – при 

отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту; 

     условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, 

включая подростков и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе. 

 

22. О протесте прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях 

в Мурманской области" 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко В.В.); 

принято решение: 

     удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях 

в Мурманской области"; 

     поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству (Мищенко В.В.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области". 

 

Решение принято 
 

 
 

 

 

пост. № 1108 

 

23. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 

№ 52 "О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.); 

принято решение: 

     внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 52 

"О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

     исключить абзац девятый; 

     дополнить абзацем следующего содержания: 

"ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – в постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера 

и малочисленных народов." 

 

Решение принято 
 
 

 

 

 

пост. № 1109 

 

24. О внесении изменения в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 

№ 27 "О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Никорой Е.В.; 

принято решение: 

     внести в данное постановление следующее изменение: 

     в пункте 1 слова "на срок до 1 ноября 2013 года" заменить словами "на срок до 1 декабря 

2013 года". 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1110 
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25. О внесении изменения в состав комитета Мурманской областной Думы 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

     ввести депутата Мурманской областной Думы НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича 

в состав комитета Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1111 

 

26. Об обращении Мурманской областной Думы в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации о необходимости компенсации выпадающих доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации в связи с образованием консолидированных групп 

налогоплательщиков 
 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Пищулин Б.В.); 

принято решение: 

     принять данное обращение; 

     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 с просьбой поддержать указанное 

обращение. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1112 

 

27. О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, специалиста постоянной депутатской группы, депутатского 

объединения (фракции) 
 

проект постановления внесен депутатом областной Думы Шамбир В.Н.; 

принято решение: 

     установить ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, включая районный коэффициент 1,5 и максимальный размер процентной 

надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, в размере 86207 рублей; 

     установить ежемесячный фонд оплаты труда специалистов постоянной депутатской 

группы, депутатского объединения (фракции), включая районный коэффициент 1,5 

и максимальный размер процентной надбавки (80%) за работу в районах Крайнего Севера, 

в размере 37916 рублей; 

     действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2013 года. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1113 

 

28. О проекте федерального закона № 313495-6 "О внесении изменения в статью 123 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 1114 

 

29. О проекте федерального закона № 316538-6 "О внесении изменений в статью 13 

Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 1115 

 

30. О проекте федерального закона № 339367-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1116 

 

31. О проекте федерального закона № 339386-6 "О внесении изменения в Федеральный 

закон "Об исчислении времени" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

Решение принято 

 

 

пост. № 1117 
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32. О проекте федерального закона № 340732-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О ветеранах" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1118 

 

33. О проекте федерального закона № 342089-6 "О статусе детей Великой 

Отечественной войны" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1119 

 

34. О проекте федерального закона № 319967-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и Федеральный 

закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Антропов М.В.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1120 

 

35. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда 

и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу замены 

транспортного средства инвалидам Великой Отечественной войны 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1121 

 

36. Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда 

и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу увеличения 

размера индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии 

с учетом периодов ухода за детьми и увеличения фиксированной выплаты страховой 

пенсии при наличии четырех и пяти иждивенцев 

 

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

обращение поддержано. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 1122 

 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы 24 октября участвовало 32 депутата. 

 

Отсутствовали депутаты:  Алексеев О.Н.,  Гавриков Д.Г.,  Никитин К.В.,     

Сайгин В.В. 

 

 

 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


