
Краткая информация об итогах проведения XVI заседания
Мурманской областной Думы 27 февраля 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  основах  регулирования  земельных  отношений  в  Мурманской 
области" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
принят во втором чтении – 14.02.2008;
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. № 563

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

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 19.12.2007;
принят во втором чтении – 14.02.2008;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
возвращен в процедуру второго чтения;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 564
пост. № 565
пост. № 566

3. Об информации Правительства Мурманской области о ходе строительства школы в  
селе Варзуга

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности   (Горин В.И.);
принято  решение  информацию  заместителя  Губернатора  Мурманской  области  – 
руководителя  департамента  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Мурманской области Н.И.Бережного о ходе строительства школы в селе Варзуга принять к 
сведению;
предложено  Губернатору  Мурманской  области  Ю.А.Евдокимову  взять  под  личный 
контроль  завершение  строительства  школы  по  утвержденному  проекту  с  обеспечением 
постоянного электроснабжения.

Решение принято

пост. № 567

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона отклонен. пост. № 568

5.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  внесении  изменения  в  статью  6  Закона  
Мурманской  области  "О  государственном  регулировании  производства  и  оборота 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории 
Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Советом депутатов города Кировска;
ответственный  –  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 28.03.2008.

Решение принято

пост. № 569



6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об областном бюджете на 2008 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  согласиться  с  необходимостью  внесения  и  принятия  поправок, 
уменьшающих финансирование в сумме 20 000,0 тыс.рублей по комитету по физической 
культуре  и  спорту  Мурманской  области  и  увеличивающих  на  данную  сумму  резервный 
фонд Правительства Мурманской области; подготовить обращение Мурманской областной 
Думы  к  Президенту  Российской  Федерации,  Председателю  Совета  Федерации  и 
Председателю  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 
Председателю  Правительства   Российской  Федерации  о  выделении  Мурманской  области 
дополнительных  средств  из  федерального  бюджета  на  повышение  заработной  платы 
работникам бюджетной сферы;  предложить Правительству Мурманской области провести 
согласование  с  муниципальными  образованиями  Мурманской  области  (за  исключением 
ЗАТО  г.Островной)  и  представить  соответствующие  расчеты  по  объемам  субсидий  на 
повышение фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений,  финансируемых из 
местных бюджетов, осуществлять финансирование строительства спорткомплекса в Долине 
Уюта за  счет  средств  областного бюджета только в  части подготовки проектно-сметной 
документации.

Решение принято

пост. № 570

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной ответственности за неисполнение муниципальных нормативных 
правовых  актов  в  сфере  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения Мурманской области) (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 10.03.2008.

Решение принято

пост. № 571

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной ответственности за несоблюдение правил безопасности на воде)  
(первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 15.03.2008.

Решение принято

пост. № 572

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской  
области  "О  мерах  социальной  поддержки  инвалидов"  и  "Об  административных 
правонарушениях" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 11.03.2008.

Решение принято

пост. № 573

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 50 Закона  
Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области" (первое чтение)

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

Решение принято

пост. № 574
пост. № 575
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11.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  внесении  изменения  в  статью  62  Закона  
Мурманской  области  "О  государственной  гражданской  службе  Мурманской 
области" (первое чтение)

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

Решение принято

пост. № 576
пост. № 577

12.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  содействии  развитию  и  государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства в  Мурманской области" (первое 
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по вопросам малого и среднего предпринимательства (Пимин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 20.03.2008.

Решение принято

пост. № 578

13. О проекте закона Мурманской "О внесении изменения в Закон Мурманской области 
"О северном оленеводстве Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатами Лещинской Н.В.,  Макаревичем А.Г., Страховым В.В.;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 14.03.2008.

Решение принято

пост. № 579

14.  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 депутатом Ахрамейко В.Н.;
принято решение 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", 
представителем  при  рассмотрении  указанного  проекта  федерального  закона  в 
Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  назначен 
Ахрамейко В.Н.

Решение принято

пост. № 580

15.  О  предложении  Комитета  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  по  вопросам  местного  самоуправления  об  отзыве  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 28 и 40 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления;
принято решение отозвать проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 28 и 
40  Федерального  закона  "Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в 
Российской Федерации".
 

Решение принято

пост. № 581

16.  О  региональной  целевой  программе  "Водоснабжение  Мурманской  области" 
на 2008-2017 годы

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности   (Горин В.И.);
принято  решение  утвердить  региональную  целевую  программу  "Водоснабжение 
Мурманской области" на 2008-2017 годы, внесенную Губернатором Мурманской области.

Решение принято

пост. № 582

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "О  государственной  поддержке  общественных  объединений  в  Мурманской 
области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Митиным А.С.;

Решение принято
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ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 24.03.2008.

пост. № 583

18. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке коренных 
малочисленных  народов  Севера  в  Мурманской  области,  осуществляющих 
традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы" (первое  
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона отклонен.

 

пост. № 584

19.  О проекте федерального закона № 9404-5 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О ветеранах"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 585

20.  О проекте федерального  закона № 497513-4  "О внесении изменений в  статью 1  
Федерального  закона  "Об  увеличении  базовой  части  трудовой  пенсии  лицам,  
проживающим  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях"  и  
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 586

21. О проекте федерального закона № 493759-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации"  и  в  статью  1  Федерального 
закона "Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 587

22. О проекте федерального закона № 503835-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 588

23. О проекте федерального закона № 438384-4 "О внесении изменения в статью 17  
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 589

24.  О  проекте  федерального  закона  №  1875-5  "О  внесении  изменений  в  статью 30  
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 590

25. О проекте федерального закона № 483177-4 "О внесении изменений в подпункт 2  
пункта 1 статьи 219 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. № 591

4



 
26.  О  проекте  федерального  закона  №  445108-4  "Об   актуарной  деятельности  в  
Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 592

27.  О  проекте  федерального  закона  №  488209-4  "О  внесении  изменений  в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 593

28.  О  проекте  федерального  закона  №  486876-4  "О  внесении  изменений  в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 594

29. О проекте федерального закона № 502649-4 "О внесении изменений в Федеральный  
закон "О государственной  гражданской службе Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 595

30. Об Обращении Самарской Губернской Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину  о  необходимости  расширения  круга  лиц,  имеющих  право  на  получение 
единовременной доплаты к пенсии

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 596

31. Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к Президенту Российской  
Федерации  и  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросу  
распространения  мер  социальной  поддержки  по  оплате  коммунальных  услуг  для  
инвалидов войны на членов их семей, совместно с ними проживающих

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 597

32.  О  проекте  федерального  закона  №  6955-5  "О  внесении  изменения  в  статью  9  
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

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

Решение принято

пост. № 598

33. О проекте федерального закона № 467706-4 "О внесении дополнения в статью 149 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 599

34. О проекте федерального закона № 487472-4 "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О бухгалтерском учете"

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

Решение принято

пост. № 600
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35. О проекте федерального закона № 490460-4 "О внесении изменения в статью 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 601

36.  О проекте федерального закона № 491107-4 "О внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 602

37. О проекте федерального закона № 503581-4 "О внесении изменения в Федеральный 
закон  "О внесении  изменений  в  Бюджетный кодекс  Российской Федерации в  части  
регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с  бюджетным 
законодательством  Российской  Федерации  отдельных  законодательных  актов 
Российской Федерации" 

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

Решение принято

пост. № 603

38. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Пензенской области о  
проекте  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  149  части  второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 604

39.  Об  обращении  Рязанской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2007 
года № 284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации",  предусматривающих  освобождение  от  налогообложения  сумм, 
полученных  налогоплательщиком  в  2006-2007  годах  в  виде  бюджетных  выплат  на  
приобретение и (или) строительство жилого помещения 

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

Решение принято

пост. № 605

40.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Челябинской  области  "К 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации о необходимости предусмотреть в  федеральном бюджете на 
2008 год  и плановый период  2009 и 2010 годов  межбюджетные трансферты Фонду 
социального  страхования  Российской  Федерации  на  оплату  путевок  на  санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей"

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

Решение принято

пост. № 606

41. Об обращении Мурманской 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 В.А.Зубкову  о выделении Мурманской области дополнительных 
средств  из  федерального  бюджета  на  повышение  заработной  платы  работникам 
бюджетной сферы

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

Решение принято

 

пост. № 607

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 26 депутатов,
отсутствовали  депутаты:  Сабуров  И.В.,  Сажинов  П.А.;  Сайгин  В.В.,  Столыга  И.А., 
Трипольский Р.И., Цимбалюк Т.К.
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