
Краткая информация об итогах проведения XVII заседания
Мурманской областной Думы 6 марта 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. 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;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принято  решение  рекомендовать  Правительству  Мурманской  области  в  процессе 
исполнения  областного  бюджета  при  определении  дополнительной  финансовой  помощи 
бюджетам  муниципальных  образований  в  первоочередном  порядке  учесть  направление 
собственных средств  местных бюджетов на повышение фонда оплаты труда  работникам 
бюджетной  сферы  с  1  февраля  2008  года  муниципальными  образованиями  г.Мурманск, 
Печенгский район, Кольский район, г.Апатиты с подведомственной территорией, г.Кировск 
с подведомственной территорией,  ЗАТО Скалистый,  ЗАТО г.Заозерск;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 609

пост. № 610

2. О кандидатурах в состав конкурсной комиссии по назначению главы администрации 
ЗАТО г.Снежногорск

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
в состав конкурсной комиссии назначены Варзугин А.И. - депутат Мурманской областной 
Думы, Гурылев В.Г. - начальник отдела реформы местного самоуправления департамента 
законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области, 
Максимчук А.Р. - консультант сектора инспекторской работы контрольно-инспекторского 
управления Правительства Мурманской области.

Решение принято

пост. № 611

3.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные акты Мурманской области, предусматривающие наделение органов 
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями"  (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. № 612
пост. № 613

4.  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 принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 07.04.2008.

Решение принято

пост. № 614

5. О согласовании участия Правительства Мурманской области в конкурсе по отбору  
заявок на создание портовой особой экономической зоны на западном берегу Кольского 
залива порта Мурманск

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
согласовано участие Правительства Мурманской области в конкурсе по отбору заявок на 
создание портовой особой экономической зоны на западном берегу Кольского залива порта 
Мурманск с предполагаемыми расходами областного бюджета на 2010-2011 годы в общей 
сумме не более 500,0 млн.рублей.

Решение принято

пост. № 615

6. О согласовании участия Правительства Мурманской области в конкурсе по отбору  
заявок на создание портовой особой экономической зоны в порту Мурманск 

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

Решение принято



согласовано  участие  Правительства  Мурманской  области  в  конкурсе  по  отбору  заявок 
на создание портовой особой экономической зоны в порту Мурманск с предполагаемыми 
расходами  областного  бюджета  на  2009-2013  годы  в  общей  сумме  не  более 
2 922,37 млн.рублей.

пост. № 616

7. О поручении Председателю Мурманской областной Думы

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято  решение  поручить  Председателю  областной  Думы  обратиться  в  прокуратуру 
Мурманской  области и Управление внутренних дел  по  Мурманской  области  с  просьбой 
сообщить о ходе и результатах  рассмотрения фактов,  изложенных в отчете  Контрольно-
счетной  палаты  Мурманской  области  "Проверка  соблюдения  законодательства  при 
организации и проведении конкурса тендера и использовании средств, предоставляемых из 
областного бюджета по вопросу проектирования и строительства объекта "Универсальный 
спортивный комплекс" г.Мурманск, Долина Уюта".

Решение принято

пост. № 617

8. Об индексации фонда оплаты труда помощников депутатов Мурманской областной  
Думы

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято решение установить коэффициент увеличения (индексации) ежемесячного фонда 
оплаты труда всех помощников депутата Мурманской областной Думы с 1 февраля 2008 
года в размере 1,09 и с 1 октября 2008 года  в размере 1,09.

Решение принято

пост. № 618

9. Об индексации фонда оплаты труда специалиста депутатской группы, фракции 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принято решение установить коэффициент увеличения (индексации) ежемесячного фонда 
оплаты труда специалиста депутатской группы, фракции с 1 февраля 2008 года в размере 
1,09 и с 1 октября 2008 года  в размере 1,09.

Решение принято

пост. № 619

10. О проекте федерального закона № 6977-5 "О внесении изменений в статьи 9 и 10  
Федерального закона "О погребении и похоронном деле"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 620

11.  О проекте федерального  закона № 5235-5  "О внесении изменений в  статью 369 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 621

12. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Вологодской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей")

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 622

13. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Вологодской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 13 Семейного кодекса  
Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 623

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 29 депутатов,
отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Сайгин В.В., Цимбалюк Т.К.
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