
Краткая информация об итогах проведения IX внеочередного заседания 
Мурманской областной Думы 1 октября 2007 года 

 
Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1. О проекте закона Мурманской области "О цене земли 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 15.10.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 294 
 

2. 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; 
принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 
подписания и обнародования. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 295 
пост. № 296 
 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об оплате труда работников государственных областных учреждений 
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. № 297 
пост. № 298 
 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 Закона 
Мурманской области "О государственной социальной помощи в 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; 
срок подачи поправок – до 30.10.2007. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 299 
 

5. О  поправках к проекту 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.); 
приняты поправки к проекту федерального закона. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 300 
 

6. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
принято решение: 
в соответствии со ст.104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации данный проект федерального закона; 
обратиться к фракциям Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательным (представительным) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 301 
 
 



 2

инициативу; 
направить указанный проект федерального закона на заключение в Правительство 
Мурманской области; 
назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении данного 
проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации Председателя Мурманской областной Думы Никору Е.В., председателя комитета 
Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному комплексу 
Иванова А.С., депутата Мурманской областной Думы Степахно Г.В. 
 
7. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" 
 
проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
принято решение: 
в соответствии со ст.104 Конституции Российской Федерации внести в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации данный проект федерального закона; 
обратиться к фракциям Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательным (представительным) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 
инициативу; 
направить указанный проект федерального закона на заключение в Правительство 
Мурманской области; 
назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении данного проекта 
федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам Алешина В.А. 
 

Решение принято 
 
 
 
 
 
пост. № 302 
 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О статусе административного центра Мурманской области города-героя 
Мурманска" (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. № 303 
пост. № 304 
 

9. О внесении изменений во Временный Регламент Мурманской областной Думы 
третьего созыва, в Регламент первого заседания Мурманской областной Думы 
четвертого созыва и Положение о комитетах Мурманской областной Думы 
 
проект постановления внесен депутатом Александровой Л.С.; 
принято решение о внесении изменений в п.1 ст.25 Временного Регламента Мурманской 
областной Думы третьего созыва, в п.1 ст.44 Регламента первого заседания Мурманской 
областной Думы четвертого созыва, в п.2 ст.3 Положения о комитетах Мурманской 
областной Думы.  
 

Решение принято 
 
 
 
 
пост. № 305 
 
 

 
 
В заседании Мурманской областной Думы принял участие 21 депутат, 
отсутствовали депутаты:  Алексеев О.Н., Алешин В.А., Ахрамейко В.Н., Григорьев А.В., 
Калайда В.В., Никора Е.В., Первухин А.Л., Перетолчин В.В., Сайгин В.В., Столыга И.А., 
Трипольский Р.И. 
 
 

                                           Организационное управление аппарата  
Мурманской областной Думы 

 


