
Краткая информация об итогах проведения XIII заседания
Мурманской областной Думы 6 декабря 2007 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Зыкову Н.Д. - судебный участок № 3 Октябрьского административного округа г.Мурманска 
на пятилетний срок полномочий; 
Иващенко  Е.В.  – судебный  участок  №  2  Октябрьского  административного  округа 
г.Мурманска на пятилетний срок полномочий.  

Решение принято

пост. № 435

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

законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.;
принят  Мурманской  областной  Думой  07.11.2007,  отклонен  Губернатором  Мурманской 
области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект  закона  принят  в  первом  чтении  с  изменением,  предложенным  Губернатором 
Мурманской области;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 436

пост. № 437

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 438
пост. № 439

4.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  областном  бюджете  на  2008  год" 
(третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
принят во втором чтении 29.11.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 440

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2007 год" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принято решение, что финансирование расходов на формирование уставного капитала ОАО 
"Кольская  теплоснабжающая  компания"  осуществляется  Правительством  Мурманской 
области после приведения в соответствие законодательству учредительных документов, а 
также после устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
поручено  комитетам  Мурманской  областной  Думы  по  бюджету,  финансам  и  налогам 
(Алешин) и по экономической политике и хозяйственной деятельности (Горин) провести в 
десятидневный срок депутатские слушания по вышеназванному вопросу;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 441

пост. № 442

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О содержании животных" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;

Решение принято



ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 22.12.2007.

пост. № 443

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной  ответственности  за  превышение  численности  домашних 
северных  оленей  над  оленеемкостью  оленьих  пастбищ,  предоставленных 
оленеводческим хозяйствам) (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
принят во втором чтении – 29.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 444

8.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  бюджете  Мурманского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  2008  год" 
(второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 445
пост. № 446

9.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  наделении  органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований  со  статусом  городского  округа  и 
муниципального  района  отдельными  государственными  полномочиями  по  опеке  и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный - комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 447
пост. № 448

10.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  утверждении  Порядка  заготовки 
гражданами  древесины  для  собственных  нужд  в  лесах  на  территории  Мурманской 
области"  ("Об  установлении  Порядка  заготовки  гражданами  древесины  для 
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области") (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 449
пост. № 450

11.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  утверждении  Порядка  заготовки 
гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбора  ими  лекарственных  растений  для 
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении;

Решение принято

пост. № 451
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принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

пост. № 452

12.  О проекте закона Мурманской области "Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении –  16.10.2007;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 453
пост. № 454

13.  О  проекте закона  Мурманской  области "Об  утверждении Порядка  заготовки и 
сбора  гражданами  недревесных  лесных  ресурсов  для  собственных  нужд  в  лесах  на  
территории Мурманской области" (первое чтение)
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 22.12.2007.

Решение принято

пост. № 455

14. О проекте закона Мурманской области "О государственной  поддержке береговых  
рыбоперерабатывающих предприятий Мурманской области" (первое чтение)
 
законопроект внесен депутатом  Степахно Г.В.;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
законопроект отклонен. пост. № 456

15. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона  
Мурманской области "О мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан" 
(первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 457
пост. № 458

16.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости принятия нормативного правового 
акта,  предусматривающего  бесплатное  предоставление  квартир  с  отоплением  и  
освещением, повышение окладов на 25 процентов медицинским и фармацевтическим 
работникам  федеральных  специализированных  организаций  здравоохранения,  
проживающим в сельской местности и поселках городского типа

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 459

17. О проекте федерального закона № 485741-4 "О внесении изменения в статью 64  
Семейного 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. № 460

18.  О  проекте федерального  закона  № 485732-4  "О внесении изменений в  Семейный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"

проект  постановления  внесен  комитетом областной  Думы по  делам  семьи,  молодежи  и 
спорту (Митин А.С.);

Решение принято
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проект федерального закона поддержан. пост. № 461

19. О проекте федерального закона № 487722-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон "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. № 462

20.  О проекте федерального закона № 485737-4 "О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом областной  Думы по  делам  семьи,  молодежи  и 
спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 463

21.  О  поправках  к  проекту  федерального  закона  №  184675-4  "Об  опеке  и 
попечительстве"

проект  постановления  внесен  комитетом областной  Думы по  делам  семьи,  молодежи  и 
спорту (Митин А.С.);
на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внесены поправки к проекту 
федерального закона № 184675-4 ''Об опеке и попечительстве''.

Решение принято

пост. № 464

22. О поправках к проекту федерального закона № 184681-4 "О внесении изменений в  
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 
Федерального закона "Об опеке и попечительстве"

проект  постановления  внесен  комитетом областной  Думы по  делам  семьи,  молодежи  и 
спорту (Митин А.С.);
на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внесены поправки к проекту 
федерального  закона  № 184681-4  "О  внесении изменений в  некоторые  законодательные 
акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  ''Об  опеке  и 
попечительстве''.

Решение принято

пост. № 465

23. О проекте федерального закона № 486866-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон "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. № 466

24.  О  проекте  федерального  закона  №  469750-4  "О  техническом  регламенте  на  
кондитерскую продукцию"

проект постановления  внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
проект постановления отклонен. пост. № 467

25. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову в связи 
с ликвидацией Кольской сверхглубокой скважины

проект постановления внесен депутатом Крупадеровым А.Д.;
обращение поддержано. 

Решение принято

пост. № 468

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 29 депутатов,
отсутствовали депутаты:  Максимова Н.П., Первухин А.Л., Перетолчин В.В.

                                           Организационное управление аппарата 
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Мурманской областной Думы
5


