
Краткая информация об итогах проведения LXIX заседания 
Мурманской областной Думы 15 декабря 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы   
Чернева А.В. в связи с решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 4 декабря 
2006 года 
 
проект постановления внесен мандатной комиссией (Зажигина Л.И.); 
проект постановления отклонен. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2961 
 

2. О Законе Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в статью 6 
Закона Мурманской области "О транспортном налоге" 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят Мурманской областной Думой 08.11.2006, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
принято решение согласиться с изменениями, предложенными Губернатором Мурманской 
области; 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2962 
пост. № 2963 
 

3. О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.11.2006; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят во втором чтении;  
утверждены: распределение доходов областного бюджета на 2007 год по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в пределах 
общего объема доходов областного бюджета, утвержденного Мурманской областной Думой 
в первом чтении; 
объемы финансовой помощи из областного бюджета и распределение ее по муниципальным 
образованиям Мурманской области; 
расходы областного бюджета на финансирование региональных целевых программ в сумме 
1412,2 млн.руб.; 
предельный размер средств, направляемых на предоставление налогового кредита, в объеме 
не более 60 млн.руб.; 
перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета на 
2007 год; 
предельный объем по государственным гарантиям, предоставляемым Правительством 
Мурманской области, на 2007 год в сумме 250 млн.руб.; 
программу государственных заимствований Мурманской области на 2007 год. 
Утверждены: перечень администраторов доходов областного бюджета; 
нормативы отчислений от федеральных региональных налогов, местных налогов и 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет и бюджеты 
муниципальных образований на 2007 год; 
зачисление налогов по нормативам, указанным в приложениях 20-21 к настоящему 
постановлению, производить с 01.01.2007; 
срок предоставления отдельных поправок – до 19.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2964 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 
принят в первом чтении – 23.11.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона возвращен на доработку в комитета по образованию, науке и культуре 
(Ахрамейко В.Н.); 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2965 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.11.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2966 

6. О проекте закона Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 23.11.2006; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2967 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   23.11.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2968 
пост. № 2969 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
обращениях граждан в органы местного самоуправления" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении;  
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2970 
пост. № 2971 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с созданием территориальных 
органов исполнительных органов государственной власти Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2972 
пост. № 2973 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 29.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2974 
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11. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 7-1 
Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2975 
пост. № 2976 
 

12. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
принято решение о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации данного проекта федерального 
закона; 
представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 
федерального закона в Государственной думе Федерального Собрания Российской 
Федерации назначен депутат Ахрамейко В.Н. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2977 

13. О новой редакции региональной целевой программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Сайгин В.В.); 
утверждена новая редакция региональной целевой программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2978 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с реорганизацией отдельных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
исполнительные органы государственной власти Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 20.12.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2979 
 

15. О проекте федерального закона № 152940-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2980 

16. О  проекте федерального закона № 369190-3 "Об основах государственной политики 
в сфере межэтнических отношений в Российской Федерации". 
   
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2981 
 

17. О проекте федерального закона № 348387-4 "О внесении изменений в статью  85 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и статью 154 Федерального закона "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

Решение принято 
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общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"   
и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 
   
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2982 
 

18. О законодательной инициативе Совета народных депутатов Камчатской области 
по внесению изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2983 
 

19. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия по 
внесению на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 20.22 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2984 
 

20. Об обращении депутатов Костромской областной Думы к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2985 

21. О проекте федерального закона № 358336-4 "О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда В.В.); 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2986 
 

22. О поправках к проекту федерального закона № 349449-4 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре  
(Ахрамейко В.Н.); 
внесены поправки к данному проекту федерального закона. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2987 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 22 депутата, 
отсутствовали депутаты Калайда В.В., Камкин И.Р.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


