
Краткая информация об итогах проведения VI заседания 
Мурманской областной Думы 28 июня 2007 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей 
Мурманской области 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству; 
назначен представителем общественности в квалификационную коллегию судей 
Мурманской области Хасанзянов Р.А. 
 

Решение принято 
 
 
 
пост. № 193 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении 21.07.2007; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 194 
пост. № 195 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Зажигиной Л.И., Александровой Л.С., Алешиным В.А., 
Гориным В.И., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Поповым К.Н. 
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 01.09.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 196 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Калайдой В.В., Лещинской Н.В., 
Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Сажиновым П.А., Степахно Г.В., Столыгой И.А., 
Страховым В.В. 
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.); 
проект закона отклонен; 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
пост. № 197 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2007 год" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –  21.06.2007;   
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. № 198 
пост. № 199 
 

6. О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О цене земли в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 10.11.2005; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Иванов А.С.); 
снят с дальнейшего рассмотрения. 
 
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 200 
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7. О проекте закона Мурманской области "О распоряжении земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске – 
административном центре 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 09.00 29 июня 2007 года. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 201 

8. О проекте закона Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 15.05.2007; 
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. № 202 
пост. № 203 

9. 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" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 15.05.2007; 
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. № 204 
пост. № 205 

10. О проекте закона Мурманской области "О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  
(Горин В.И.); 
проект закона принят во втором чтении. 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 206 
пост. № 207 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной 
власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области в сфере организации и осуществления деятельности 
на розничных рынках и ярмарках" ("О полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области в сфере организации розничных рынков и ярмарок") (второе 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  
(Горин В.И.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 
 
 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 208 
пост. № 209 
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12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 19.04.2007; 
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 210 
пост. № 211 
 

13. О проекте закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 16.05.2007; 
ответственный – комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 212 
пост. № 213 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О предельных размерах должностных окладов и надбавок к должностному 
окладу за квалификационный разряд муниципальных служащих Мурманской области" 
(второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 16.05.2007; 
ответственный - комитет государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 214 
пост. № 215 
 

15. О проекте закона Мурманской области"О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 216 
пост. № 217 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по делам ветеранов и пожилого человека (Зажигина Л.И.) 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 218 
пост. № 219 

17. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 
пунктов Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 220 
пост. № 221 
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18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий 
муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, входящих в 
его состав" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 222 
пост. № 223 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения и дополнений в 
статью 16 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" 
(первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по законодательству; 
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 224 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (первое чтение). 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении. 

 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 225 

21. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 
Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  
(Горин В.И.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 226 
пост. № 227 
 

22. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану 
общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на 
территории Мурманской области" (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. № 228 
пост. № 229 

23. О проекте закона Мурманской области "О противодействии коррупции в 
Мурманской области" (первое чтение). 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный – комитет по законодательству; 
проект закона принят в первом чтении. 
Срок подачи поправок – до 15.08.2007. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 230 

24. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

Решение принято. 
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деятельности (Горин В.И.); 
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 данного законопроекта 
назначен депутат Первухин А.Л. 
 

 
пост. № 231 

25. О проекте федерального закона № 317521-4 "О внесении изменений в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по  экономической политике и хозяйственной 
деятельности (Горин В.И.); 
принято решение просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации срочно принять данный проект федерального закона. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 232 

26. О проекте федерального закона № 422455-4 "О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" 

 
проект постановления внесен комитетом по  законодательству; 
проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 233 

27. О проекте федерального закона № 418795-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по  законодательству; 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 234 

28. О проекте федерального закона № 424881-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О введение в действие Лесного кодекса Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.) 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 235 

29. О проекте федерального закона № 429038-4 "О внесении изменений в статью 284 
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. № 236 

30. О проекте федерального закона № 423464-4 "О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона "О ветеранах" 
 
 проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 
(Зажигина Л.И.); 
проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 237 

31. О проекте федерального закона № 421615-4 "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. № 238 

32. О проекте федерального закона № 427810-4 "О государственной социальной помощи 
детям войны". 
 
проект постановления внесен комитетом по делам ветеранов и пожилого человека 
(Зажигина Л.И.); 

Решение принято. 
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проект федерального закона поддержан. 
 

пост. № 239 

33. О проекте федерального закона № 427796-4 "О внесении изменений в статью 14 
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. № 240 

34. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Вологодской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
 
проект постановления внесен комитетом по  законодательству; 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
пост. № 241 

35. О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 217 
Налогового кодекса Российской Федерации". 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 242 

36. О проекте федерального закона № 430714-4 "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
 
проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.) 
проект федерального закона не поддержан. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 243 

37. Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 
Ю.А.Евдокимовуо принятии мер в связи с аварийным состоянием пешеходного моста 
через реку Кола на железнодорожной станции Лопарская 
 
проект постановления внесен депутатом Сажиновым П.А.; 
обращение принято. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 244 

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 35 Закона 
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 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 9 час. 10 мин. 29.06.2007. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
пост. № 245 

39. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменения в Закон 
Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок до 10.07.2007. 
 
 
 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 246 
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40. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д. 
ответственный комитет по законодательству; 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 15.08.2007. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
пост. № 247 

41. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 21 Закона 
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований" (первое чтение) 
законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д. 
ответственный комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
(Пимин В.А.); 
проект закона принят в первом чтении. 
 

Решение принято. 
 
 
 
 
 
пост. № 248 

 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 28 депутатов, отсутствовали 
депутаты Александрова Л.С., Лещинская Н.В., Паюсов Ю.А., Первухин А.Л. 

 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 
 
 

 


