
Краткая информация об итогах проведения III заседания 
Мурманской областной Думы 15 мая 2007 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О  назначении на должность мирового судьи Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
на должность мирового судьи судебного участка № 2 г.Мончегорска с подведомственной 
территорией назначена Литвинова Наталья Петровна. 
 

Решение принято 
 
 
пост. № 77 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству; 
законопроект отклонен. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 78 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной территорией и 
разграничении муниципального имущества в 2008 году" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 79 
 

4. О проекте закона Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 2006 
год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 80 
пост. № 81 
пост. № 82 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений 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; 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 83 
пост. № 84 
 

6. Об информации о ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальной сфере 
Мурманской области в связи с изменением законодательства Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
информация принята к сведению. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 85 
 

7. О Законе Мурманской области "Об основах образовательной деятельности в 
Мурманской области" 
 
Закон Мурманской области принят 26.12.2002, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
08.12.2005 Думой принят Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 
области"; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 86 
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8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 
управления и местного самоуправления" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 87 
пост. № 88 
 

9. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
населения" (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. № 89 
пост. № 90 
 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами 
древесины 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 28.05.2007. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 91 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О ставках платы за древесину, 
заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений 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 28.05.2007. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 92 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 30.01.2007; 
принят во втором чтении – 19.04.2007; 
ответственный – комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
законопроект оставлен в процедуре второго чтения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 93 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 20.02.2007;   
принят во втором чтении – 19.04.2007; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Иванов А.С.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 94 
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14. О  проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О порядке установления земельных публичных сервитутов на 
территории Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
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. № 95 
пост. № 96 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О ставках 
земельного налога в Мурманской области"  (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
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. № 97 
пост. № 98 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О ставке 
земельного налога на оленьи пастбища" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
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. № 99 
пост. № 100 

17. О проекте закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных 
территориях в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении – 08.11.2006; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Иванов А.С.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 101 
 

18. О поправках к проекту федерального закона № 343508-4 "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 
внесены поправки к проекту федерального закона. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 102 

19. О проекте федерального закона № 406891-4 "О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 103 
 

20. О проекте федерального закона № 407108-4 "О внесении дополнения в статью 2 
Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике"  
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 104 
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21. О проекте федерального закона № 412299-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 
профессионального образования)" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 105 
 

22. О проекте федерального закона № 414169-4 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования" 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 106 
 

23. О проекте федерального закона № 392350-4 "О внесении изменения в статью 263 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 107 

24. О проекте федерального закона № 400049-4 "О внесении изменений в статью 102 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 108 

25. О законодательной инициативе Государственного Совета Удмуртской Республики 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 220 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
законодательная  инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 109 
 

26. Об обращении депутатов Костромской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. об 
ограничении показа сцен насилия и жестокости в электронных СМИ 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 110 
 

27. Об обращении Государственной Думы Астраханской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. о дополнении приоритетного 
национального проекта "Образование" мероприятиями по оснащению современным 
противопожарным оборудованием и техническими средствами образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации 
 
проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре   
(Трипольский Р.И.); 
обращение поддержано. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 111 
 

28. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову  о реализации прав пенсионеров, инвалидов, лиц, 
потерявших работу и зарегистрированных в качестве безработных, на компенсацию 
расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 112 
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29. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости проведения дополнительной 
диспансеризации работающих в муниципальных образованиях, в которых первичную 
медико-санитарную помощь населению оказывают федеральные учреждения 
здравоохранения 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 113 
 

30. Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение принято. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 114 
 

31. О проекте федерального закона № 391248-4 "О внесении изменений в статью 362 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 115 
 

32. О проекте федерального закона № 379925-4 "О внесении изменений в статьи 241 и 
342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 
благоприятных условий налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих 
добычу золота из россыпных месторождений" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 116 
 

33. О проекте федерального закона № 416486-4 "О внесении изменений в статью 34629 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 117 
 

34. О проекте федерального закона № 411515-4 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 118 
 

35. О постановлении Сахалинской областной Думы от 05.04.2007 № 6/6/163-4 "О 
депутатском запросе депутатов Сахалинской областной Думы В.П.Горшечникова, 
С.П.Карепкина, А.С.Кислицина в адрес Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлова, Председателя 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова, Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А.В.Гордеева, Министра юстиции Российской Федерации 
В.В.Устинова о создании условий для устойчивого развития рыбохозяйственного 
комплекса и прибрежных территорий Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.); 
постановление поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 119 
 

36. О Законе Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района  муниципальных клубных и спортивных учреждений"  
 
законопроект внесен Советом депутатов городского поселения Заполярный; 
принят Мурманской областной Думой 19.04.2007, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 

Решение принято 
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ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 

 
 
пост. № 120 
 

37. О Законе Мурманской области "О передаче вновь образованным поселениям 
Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и учреждений культуры" 
 
законопроект внесен Советом депутатов городского поселения Никель; 
принят Мурманской областной Думой 19.04.2007, отклонен Губернатором Мурманской 
области; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 121 
 

38. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Печенгского района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок - до 15.06.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 122 
 

39. О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
проект закона принят в первом чтении – 20.02.2007; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 123 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 30 депутатов, 
отсутствовали депутаты  Ахрамейко В.Н., Никаноров С.В. 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 

 


