
Краткая информация об итогах проведения XII заседания
Мурманской областной Думы 29 ноября 2007 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге" (третье чтение)

законопроект внесен депутатом Гориным В.И.;
принят в первом чтении – 21.09.2007;
принят во втором чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  экономической  политике  и  хозяйственной  деятельности 
(Горин В.И.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 407

2.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  межбюджетных  отношениях  в  
Мурманской области" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении –  21.09.2007; 
принят во втором чтении – 07.11.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 408

3.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  бюджетном  процессе  в  Мурманской 
области" (третье чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении –   21.09.2007; 
принят во втором чтении – 07.11.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 409

4.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "Об  областном  бюджете  на  2008  год" 
(второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 410

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей"  (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 16.10.2007;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 411
пост. № 412

6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  государственном  регулировании  инвестиционной  деятельности  в 
Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;

Решение принято



принят в первом чтении – 07.11.2007;
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.

пост. № 413
пост. № 414

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (второе чтение)

законопроект внесен депутатом Крупадеровым А.Д.;
принят в первом чтении – 28.06.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 415

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (второе чтение)

законопроект внесен депутатом Никорой Е.В.;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 416

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной  ответственности  за  превышение  численности  домашних 
северных  оленей  над  оленеемкостью  оленьих  пастбищ,  предоставленных 
оленеводческим хозяйствам) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 417

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  ужесточения 
административной ответственности за  нарушение  правил стоянки транспортных 
средств и нарушение тишины и спокойствия граждан) (второе чтение)

законопроект внесен депутатом Сажиновым П.А.;
принят в первом чтении – 07.11.2007;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 418

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы  образования 
Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 16.10.2007;
ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 419

12.  О  проекте закона  Мурманской  области "О внесении  изменений и  дополнений в  
Закон Мурманской области "О региональных нормативах  финансирования системы 
образования Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска;
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ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.);
законопроект отклонен. пост. № 420
13. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке развития 
туризма в 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;
срок подачи поправок – до 29.12.2007.

Решение принято

пост. № 421

14.  О  проекте закона  Мурманской области "Об  Общественной палате 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 14.12.2007.

Решение принято

пост. № 422

15.  О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  "О 
внесении  изменения  в  статью  4  Закона  Российской  Федерации  "О  приватизации  
жилищного фонда в Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  экономической  политике  и  хозяйственной 
деятельности  (Горин В.И.);
принято решение об отклонении проекта постановления Мурманской областной Думы 
"О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации".

пост. № 423

16.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  сложившейся  ситуации,  связанной  со 
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 424

17. О проекте федерального закона № 478010-4 "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. № 425

18.  О проекте федерального  закона  № 479894-4  "О внесении изменений в  статью 9  
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 426

19. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия по  
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  369  части  второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято
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законодательная инициатива поддержана. пост. № 427

20.  Об  обращении  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области  "К 
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу внесения 
дополнения  в  федеральный  перечень  реабилитационных  мероприятий,  технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  социальной  политике  и  охране  здоровья 
(Максимова Н.П.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 428

21.  О  проекте  закона  Мурманской  области  ""О  внесении  изменений  в  Закон 
Мурманской  области  "О  муниципальной  службе  в  Мурманской  области"  (второе 
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 16.10.2007;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 429
пост. № 430

22. О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
принято  решение  о  введении в  состав  комитета  областной Думы по  вопросам малого  и 
среднего предпринимательства Никанорова С.В.

Решение принято

пост. № 431

23.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову  по  вопросу  финансирования расходов на  выплату 
процентной  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностях  педагогическим  и  медицинским  работникам  в  рамках  реализации  на 
территории Мурманской области приоритетных национальных проектов

проект постановления внесен депутатом Александровой Л.С.;
обращение принято.

Решение принято

пост. № 432

24. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ростовской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  
розничных рынках" и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства (Пимин В.А.);
законодательная инициатива поддержана.

Решение принято

пост. № 433

В заседании Мурманской областной Думы участвовало 30 депутатов,
отсутствовали депутаты:   Григорьев А.В., Первухин А.Л.

                                           Организационное управление аппарата 
Мурманской областной Думы
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