
Краткая информация об итогах проведения LXIII заседания 
Мурманской областной Думы 21 сентября 2006 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
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. № 2705 
пост. № 2706 
пост. № 2707 
 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 6 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 09.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2708 
 

3. 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 М.Е.Фрадкову о кризисной ситуации, сложившейся в связи с 
ростом цен на горюче-смазочные материалы 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
обращение принято. 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2709 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Кольского района в 2007 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 28.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2710 
 

5. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений города Кандалакша с подведомственной 
территорией в 2007 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 28.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2711 
 

6. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Печенгского района в 2007 году" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 28.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2712 
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7. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Терского района в 2007 году" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 28.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2713 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О порядке решения вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Ловозерского района в 2007 году" (первое 
чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 28.09.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2714 
 

9. О проекте закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 
пунктов Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении –   22.06.2006; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона возвращен на доработку в комитет по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.). 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2715 
 

10. О проекте закона Мурманской области "О социальной поддержке педагогических 
работников государственных областных учреждений Мурманской области и 
специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской 
области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
принят в первом чтении – 22.06.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2716 
пост. № 2717 
 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в статью 4 Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Селиным В.С.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2718 
пост. № 2719 
 

12. О проекте закона Мурманской области "О региональных стандартах в жилищной 
сфере и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 
Мурманской области" (второе чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Ахрамейко В.Н.; 
принят в первом чтении – 18.05.2006; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят во втором чтении. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2720 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 10.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2721 
 

14. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Алексеевым О.Н.; 
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2722 
пост. № 2723 
 

15. О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О внесении 
изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О бюджете Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год" 
(первое чтение) (по протесту прокурора Мурманской области) 
 
законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.; 
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. № 2724 
пост. № 2725 
 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О бюджете Мурманского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2006 год" (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 04.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2726 
 

17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 09.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2727 
 

18. О проекте закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном  
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 
государством и Мурманской областью" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Шигановым В.В., Коньковым Ф.Я.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
законопроект отклонен. 

 
 
 
 
 
 
пост. № 2728 
 

19. О проекте закона Мурманской области "О выборах глав муниципальных 
образований на муниципальных выборах" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 20.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2729 
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20. О проекте закона Мурманской области "О присвоении почетного звания "Ветеран 
труда Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен депутатами Ахрамейко В.Н., Шигановым В.В., Кузнецовым И.А.; 
ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 20.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 2730 
 

21. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 02.10.2006. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2731 
 

22. О проекте закона Мурманской "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Мурманской области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 02.10.2006. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2732 
 

23. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О культуре" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по образованию, науке и культуре (Ахрамейко В.Н.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 02.10.2006. 
 

 
 
 
 
 
пост. № 2733 
 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 
областных государственных нужд" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Сайгин В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 09.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2734 
 

25. О признании утратившими силу постановлений Мурманской областной Думы от 
25.06.2004 № 1259 "О назначении депутатов Мурманской областной Думы в состав 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области" и от 23.03.2006 № 2498 
"О внесении изменений в состав Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алексеев О.Н.); 
принято решение о признании утратившими силу постановлений Мурманской областной 
Думы от 25.06.2004 № 1259 "О назначении депутатов Мурманской областной Думы в состав 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области" и от 23.03.2006 № 2498 "О 
внесении изменений в состав Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области". 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2735 
 

26. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесены комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
принято решение о награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы   
Наглой А.М. – врача-акушера ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница 
им.П.А.Баяндина". 
  

Решение принято 
 
 
 
пост. № 2736 
 

 
 



 

 

5
27. О внесении изменений и дополнений в постановление Мурманской областной Думы 
от 23.03.2006 № 2476 "О проекте Примерной программы законопроектной 
деятельности Мурманской областной Думы на 2006 год" 
 
проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
внесены изменения и дополнения в Примерную программу законопроектной деятельности 
Мурманской областной Думы на 2006 год.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2737 
 

28. Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Российской Федерации, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членам Правительства Российской Федерации по вопросу о необходимости улучшения 
материального положения тружеников тыла, а также граждан 1932-1937 годов 
рождения 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2738 
 

29. Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
урегулирования вопроса назначения льготных пенсий за работу в особых условиях 
труда" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2739 
 

30. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к 
Правительству Российской Федерации по вопросу повышения норматива стоимости 
государственного жилищного сертификата для приобретения жилья гражданами, 
уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2740 
 

31. Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области "К Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу повышения пенсий и 
дальнейшего проведения пенсионной реформы" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2741 
 

32. О законодательной инициативе Костромской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
законодательная инициатива поддержана. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2742 

33. Об  обращении Законодательной Думы Хабаровского края в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации  
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2743 
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34. Об обращении Костромской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о предоставлении 
права пользования скидкой по оплате жилого помещения инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде 
 
проект постановления внесен комитетом по социальной политике и охране здоровья 
(Максимова Н.П.); 
обращение поддержано. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2744 
 

35. О проекте закона Мурманской области "О личном подсобном хозяйстве в 
Мурманской области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении – 22.12.2005; 
принят во втором чтении – 22.06.2006; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2745 
 

36. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Мурманской области "О спортивном и любительском рыболовстве в Мурманской 
области" (третье чтение) 
 
законопроект внесен депутатом Калайдой В.В.; 
принят в первом чтении – 22.12.2005; 
принят во втором чтении – 22.06.2006; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
проект закона возвращен во второе чтение; 
проект закона принят во втором чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2746 
пост. № 2747 
пост. № 2748 
 

37. О проекте закона Мурманской области "Об организации проведения на территории 
Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по природопользованию и агропромышленному комплексу 
(Калайда В.В.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 18.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2749 
 

38. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 
статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской 
области" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2750 
пост. № 2751 
 

39. О проекте закона Мурманской области "Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка" (первое чтение) 
 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 
ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров А.Д.); 
проект закона принят в первом чтении; 
срок подачи поправок – до 20.10.2006. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 2752 
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40. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 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 законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров А.Д.); 
принято решение в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации о 
внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации данного проекта федерального закона и обращении к 
законодательным (представительным) органам государственной власти Российской 
Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу; 
представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного проекта 
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации назначен депутат Крупадеров А.Д. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
 
пост. № 2753 
 

 
 
 
В заседании Мурманской областной Думы участвовало 20 депутатов, 
отсутствовали депутаты: Калайда В.В., Камкин И.Р., Прутков Ю.Б., Чернев А.В.  

 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 


