
Краткая информация об итогах проведения XIX заседания
Мурманской областной Думы 12-13 мая 2008 года

Вопросы Результаты 
рассмотрения

1. О  назначении на должности  мировых судей Мурманской области

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству (Сажинов П.А.);
принято решение о назначении мировыми судьями Мурманской области:
Науменко  Н.А.  –  судебный  участок  №  1  Первомайского  административного  округа 
г.Мурманска на пятилетний срок полномочий;
Черной М.А. – судебный участок № 1 г.Оленегорска с подведомственной территорией на 
пятилетний срок полномочий.

Решение принято

пост. № 687

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области"  (в  части  установления  института  первых  заместителей  Губернатора 
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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 688
пост. № 689

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О Правительстве Мурманской области" (в части установления института 
первых заместителей Губернатора 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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 690
пост. № 691

4.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные  акты Мурманской области в  сфере  государственного  управления в  
связи с административной реформой" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 692
пост. № 693

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области"  (в  части приведения  в  соответствие  с  федеральным законодательством)  
(второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 694
пост. № 695



6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской  
области" (в части утверждения долгосрочных целевых программ) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 696
пост. № 697

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О Правительстве Мурманской области" (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 698
пост. № 699

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части  установления 
административной  ответственности  за  несоблюдение  требований,  предписанных 
знаками безопасности на воде) (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
ответственный  –  комитет  по  законодательству  и  государственному  строительству 
(Сажинов П.А.);
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 700
пост. № 701

9. О проекте закона Мурманской области "О содействии развитию и государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области" (третье 
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 27.02.2008;  
принят во втором чтении – 02.04.2008;                 
ответственный  –  комитет  по  вопросам  малого  и  среднего  предпринимательства 
(Пимин В.А.);
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 702

10. О проекте закона Мурманской ''О внесении изменений в Закон Мурманской области  
"О  северном  оленеводстве  Мурманской  области"  (''О  внесении  изменения  в  Закон  
Мурманской  области  "О  северном  оленеводстве  Мурманской  области")  (второе 
чтение)

законопроект внесен депутатами Макаревичем А.Г., Лещинской Н.В.,  Страховым В.В.;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 703

11. О проекте закона Мурманской "О внесении изменений в Закон Мурманской области  
"О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории  Мурманской 
области"  ("О  внесении  изменения  в  статью  6  Закона  Мурманской  области  "О 
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  

Решение принято
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алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области") 
(второе чтение)

законопроект внесен Советом депутатов города Кировска;
принят в первом чтении – 27.02.2008;
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. № 704
пост. № 705

12. 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;
ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.);
проект закона принят в первом чтении;
проект закона принят во втором чтении;
проект закона возвращен к рассмотрению во втором чтении;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 706
пост. № 707
пост. № 707/1
пост. № 707/2
пост. № 708

13. О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке коренных 
малочисленных  народов  Севера  в  Мурманской  области,  осуществляющих 
традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы" (второе  
чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 06.03.2008;
ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект закона принят во втором чтении;
принято  решение  опубликовать  законопроект  в  средствах  массовой  информации 
Ловозерского, Кольского, Ковдорского районов и ЗАТО г.Островной.

Решение принято

пост. № 709

14.  О  проекте федерального  закона № 7556-5  "О внесении изменения в  статью 264 
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. № 710

15. О проекте федерального закона № 17590-5 "О внесении дополнения в статью 154  
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. № 711

16.  О проекте федерального закона № 4523-5 "О внесении изменений в  Бюджетный 
кодекс Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 712

17.  О  проекте  федерального  закона  №  23774-5  "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.);
проект федерального закона не поддержан.

Решение принято

пост. № 713

18.  О  проекте  федерального  закона  № 16539-5  "О внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные акты Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов"

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

Решение принято
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проект федерального закона поддержан. пост. № 714
19.  О  законодательной  инициативе  Московской  областной  Думы  по  внесению  в  
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового 
кодекса Российской Федерации, статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов"

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

Решение принято

пост. № 715

20.  О  законодательной  инициативе  Законодательного  Собрания  Пермского  края  по  
внесению  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении  
изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  некоторые  
другие законодательные акты Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 716

21. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 717

22. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  218  части  второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 718

23. О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  статью  78.1  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 719

24.  Об  обращении  Государственной  Думы  Астраханской  области  к  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. по  
вопросу  ускорения  рассмотрения  проекта  федерального  закона  №  411347-4  "О 
финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации и  о  внесении изменения в  статью 8  Федерального  закона "О введении в  
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 720

25. Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к Председателю  
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  
необходимости  восстановления  обязательств  государства  перед  гражданами,  не 
имеющими возможности самостоятельно решить свои жилищные проблемы

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

Решение принято

пост. № 721
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26.  Об  обращении Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  к  Председателю 
Государственной Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову,  
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  по  вопросу  
социальной защиты населения в условиях неуклонного роста размеров платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги

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

Решение принято

пост. № 722

27.  Об  обращении Сахалинской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.А.Зубкову,  Председателю  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову,  Председателю  Совета 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову  о 
необходимости  отмены  ограничений  продолжительности  выплаты  пособия  по 
временной нетрудоспособности на период ухода за больным ребенком

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

Решение принято

пост. № 723

28.  Об  Обращении Самарской  Губернской  Думы  к  Председателю  Правительства  
Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  необходимости  предоставления  денежных 
выплат в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения более 
широкой категории медицинских работников

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

Решение принято

пост. № 724

29.  Об  обращении Законодательного  Собрания  Челябинской  области  "К 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации о необходимости увеличения размеров отдельных видов пособий 
и выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 725

30.  Об  обращении Государственной  Думы  Томской  области  к  Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  включении  лекарственных 
средств для лечения онкологических заболеваний в  перечень  лекарственных средств,  
закупаемых централизованно за счет средств федерального бюджета

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

Решение принято

пост. № 726

31.  Об  обращении Сахалинской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.А.Зубкову,  Председателю  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Б.В.Грызлову,  Председателю  Совета 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову  о 
необходимости  увеличения  периода  выплаты  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  
ребенком

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

Решение принято

пост. № 727
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32.  Об  обращении Законодательного  Собрания  Челябинской  области  "К 
Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и 
Правительству  Российской  Федерации  по  вопросу  совершенствования  системы 
обеспечения  необходимыми  лекарственными  средствами  отдельных  категорий 
граждан"

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

Решение принято

пост. № 728

33. Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской Федерации 
о порядке возмещения расходов за содержание детей с ограниченными возможностями 
здоровья,  а  также  детей  с  туберкулезной  интоксикацией,  посещающих 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

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

Решение принято

пост. № 729

34.  Об  Обращении  депутатов  Законодательного  Собрания  Вологодской  области  "К 
Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  и  Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
необходимости принятия Федерального закона "Об охране здоровья детей в Российской  
Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 730

35.  Об  обращении  Государственной  Думы  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  к  
Правительству Российской Федерации об инициировании внесения поправок в статью 
5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  
имеющих детей" и о внесении поправок в постановление Правительства Российской 
Федерации  от  30  декабря  2006  года  №  873  "О  порядке  выдачи  государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 731

36.  О  проекте  федерального  закона  № 31171-5  "О внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные акты Российской Федерации"

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 732

37. О проекте федерального закона № 15525-5 "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  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 733

38. О проекте федерального закона № 22172-5 "О внесении изменения в статью 1391 

Бюджетного кодекса Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 734
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39. О проекте федерального закона № 24366-5 "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

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

Решение принято

пост. № 735

40.  О  проекте федерального  закона  № 23778-5  "О внесении  изменения  в  статью 13 
Семейного кодекса Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона не поддержан.

Решение принято

пост. № 736

41.  О  проекте федерального  закона № 467107-4  "О внесении изменений в  Семейный 
кодекс Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 737

42.  О  проекте федерального  закона №  499136-4  "О внесении изменений  в  Семейный 
кодекс Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 738

43.  О проекте федерального  закона №  432603-4  "О внесении изменений в  статью 7 
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
проект федерального закона поддержан.

Решение принято

пост. № 739

44.  Об  обращении  Государственной  Думы  Астраханской  области  в  Правительство 
Российской  Федерации  по  вопросу  внесения  изменения  в  Правила  предоставления  
молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2002-2010 годы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2006 года № 285

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 740

45.  Об  обращении  Государственной  Думы  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  к  
Совету  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу учета интересов и прав  
коренных малочисленных народов  Севера  при освоении месторождений полуострова 
Ямал

проект постановления внесен комитетом по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);
обращение поддержано.

Решение принято

пост. № 741

46. Об обращении Совета народных депутатов Кемеровской области к Председателю 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  С.М.Миронову,  
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову,  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  о  
выпадающих доходах регионального бюджета

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

Решение принято

пост. № 742
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47. Об обращении Тамбовской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального  Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову  о  внесении изменений в  
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

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

Решение принято

пост. № 743

48. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "Об  обязательном  экземпляре  документов  в  Мурманской  области"  ("О 
внесении  изменений  в  статью  10  Закона  Мурманской  области  "Об  обязательном  
экземпляре документов в Мурманской области") (второе чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
принят в первом чтении – 02.04.2008;
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. № 744
пост. № 745

49. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области  "О  бюджете  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  
медицинского страхования на 2008 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;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 746
пост. № 747

50.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные акты Мурманской области в части уточнения требований к лицам, 
замещающим  государственные  должности  Мурманской  области  и  должности 
государственной гражданской службы 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 26.05.2008.

Решение принято

пост. № 748

51. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" (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 30.05.2008.

Решение принято

пост. № 749

52. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "Об  основах  организации  борьбы  с  туберкулезом  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;
проект закона принят во втором чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 750
пост. № 751
пост. № 752
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53.  О  проекте  закона  Мурманской  "О  внесении  изменения  в  статью  9  Закона  
Мурманской  области  "Об  административных  правонарушениях"  (в  части 
установления административной ответственности за нарушение Порядка заготовки 
гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбора  ими  лекарственных  растений  для 
собственных нужд в лесах на территории 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 26.05.2008.

Решение принято

пост. № 753

54.  О  проекте  закона  Мурманской  области  ''О  правилах  использования  лесов  для  
ведения охотничьего хозяйства" (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 10.06.2008.

Решение принято

пост. № 754

55. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона  
Мурманской области "О проведении на территории Мурманской области работ по 
поиску  и  захоронению (перезахоронению)  останков  защитников  Отечества"  (первое  
чтение)

законопроект внесен депутатом Зажигиной Л.И.;
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. № 755
пост. № 756

56. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области за 2007 год 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
отчет  о  работе  Контрольно-счетной  палаты  Мурманской  области  за  2007  год  принят  к 
сведению;
принято  решение  наградить  Почетной  грамотой  Мурманской  областной  Думы  Артемова 
Андрея Николаевича – Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области.

Решение принято

пост. № 757

57.  О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору 
кандидата  на  должность  Председателя  Контрольно-счетной  палаты  Мурманской 
области

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
внесены изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на 
должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области.

Решение принято

пост. № 758

58. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения публичных слушаний по  
проектам  законов  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной 
финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
утверждено  положение  о  порядке  подготовки  и  проведения  публичных  слушаний  по 
проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и годовом отчете об исполнении областного бюджета.

Решение принято

пост. № 759

59. О признании утратившими силу постановлений Мурманской областной Думы от  
01.10.2007  №  301  "О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской 

Решение принято
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Федерации" и от 01.10.2007 № 302 "О внесении в порядке законодательной инициативы 
в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового  
кодекса Российской Федерации"

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 
признаны утратившими силу постановления Мурманской областной Думы от 01.10.2007 № 
301  "О  внесении  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Государственную  Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" и от 01.10.2007 № 302 "О внесении 
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 333.3 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

пост. № 760

60. Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву о необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих 
пенсионеров,  проживающих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно

проект  постановления  внесен  комитетом  по  делам  ветеранов  и  пожилого  человека 
(Зажигина Л.И.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 761

61.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  выборах  глав  муниципальных 
образований на  муниципальных выборах" (второе чтение)

законопроект внесен Избирательной комиссией Мурманской области;                             
принят в первом чтении –  02.04.2008;          
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят во втором чтении.

Решение принято

пост. № 762

62. 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. № 763
пост. № 764

63.  О проекте закона Мурманской области  "Об официальном толковании пункта 1  
статьи 1  и  пункта 2  статьи 2  Закона 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. № 765
пост. № 766

64. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской  
области  "О  выборах  депутатов  представительных  органов  муниципальных 
образований"  (первое чтение)

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

Решение принято

пост. № 767
пост. № 768
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65. О проекте закона Мурманской области  "О полномочиях органов государственной 
власти  Мурманской  области  в  сфере  обращения  с  отходами  производства  и  
потребления" (первое чтение)

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;
ответственный  –  комитет  по  природопользованию  и  агропромышленному  комплексу 
(Иванов А.С.);
законопроект отклонен. пост. № 769

66. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 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 
(Иванов А.С.);
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. № 770
пост. № 771
пост. № 772

67.  О  протесте прокурора  Мурманской области на  положения абзаца 14  статьи 1  
Закона Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО "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"

проект  постановления  внесен  комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
протест прокурора Мурманской области удовлетворен.

Решение принято

пост. № 773

68. О проекте закона Мурманской области "О признании утратившей силу статьи 3  
Закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  
законодательные  акты  Мурманской  области  в  связи  с  изменениями,  внесенными  в  
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  а  также  в  целях  уточнения  некоторых 
государственных  гарантий  и  компенсаций,  связанных  с  работой  и  проживанием  в  
районах Крайнего Севера" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Максимовой Н.П.;
ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления;
проект закона принят в первом чтении;
принят  Закон  Мурманской  области  и  направлен  Губернатору  Мурманской  области  для 
подписания и обнародования.

Решение принято

пост. № 774
пост. № 775

69.  О  проекте  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  некоторые  
законодательные  акты  Мурманской  области  в  части  регулирования  отдельных 
вопросов государственной гражданской и муниципальной службы" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Митиным А.С.;
ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.);
проект закона принят в первом чтении;
срок подачи поправок – до 13.06.2008.

Решение принято

пост. № 776

70.  О  назначении  в  состав  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  на 
замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования 
город Мончегорск с подведомственной территорией

проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления;
назначены в состав конкурсной комиссии:
Перетолчин В.В. – депутат Мурманской областной Думы;

Решение принято

пост. № 777
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Шукшин  Н.П.  –  руководитель  департамента  законопроектной  деятельности  и  реформы 
местного самоуправления Мурманской области;
Браславская М.В. – заведующий сектором правовой поддержки местного самоуправления 
отдела реформы местного самоуправления департамента законопроектной деятельности и 
реформы местного самоуправления Мурманской области. 

71. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение  
должности главы администрации ЗАТО г.Заозерск 

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
назначены в состав конкурсной комиссии:
Крупадеров А.Д. – заместитель Председателя Мурманской областной Думы;
Браславская М.В. – заведующий сектором правовой поддержки местного самоуправления 
отдела реформы местного самоуправления департамента законопроектной деятельности и 
реформы местного самоуправления Мурманской области;
Максимчук  А.Р. – представитель Губернатора Мурманской области в ЗАТО Мурманской 
области  –  консультант  сектора  инспекторской  работы  контрольно-инспекторского 
управления Правительства Мурманской области.

Решение принято

пост. № 778

72. О назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение  
должности главы администрации ЗАТО пос.Видяево

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
назначены в состав конкурсной комиссии:
Крупадеров А.Д. – заместитель Председателя Мурманской областной Думы;
Браславская М.В. – заведующий сектором правовой поддержки местного самоуправления 
отдела реформы местного самоуправления департамента законопроектной деятельности и 
реформы местного самоуправления Мурманской области;
Максимчук  А.Р. – представитель Губернатора Мурманской области в ЗАТО Мурманской 
области  –  консультант  сектора  инспекторской  работы  контрольно-инспекторского 
управления Правительства Мурманской области.

Решение принято

пост. № 779

73.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.В.Путину  по  вопросу  необходимости  принятия  мер  по  
улучшению лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан

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

Решение принято

пост. № 780

74.  Об  обращении  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства 
Российской  Федерации  В.В.Путину  о  ратификации  Соглашения  между  Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь

проект  постановления  внесен  комитетом  по  законодательству  и  государственному 
строительству   (Сажинов П.А.);
обращение принято.

Решение принято

пост. № 781

75  О  запросе  Мурманской  областной  Думы  к  прокурору  Мурманской  области 
М.О.Ершову в связи с обращением граждан, проживающих в общежитии, находящемся 
по адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5

проект  постановления  внесен  комитетом по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Иванов А.С.);
решено принять запрос Мурманской  областной  Думы  к прокурору Мурманской  области 
М.О.Ершову в связи с обращениями граждан, проживающих в общежитии, находящемся по 
адресу: г.Мурманск, ул.О.Кошевого, д.5, и направить запрос Мурманской областной Думы 
прокурору Мурманской области М.О.Ершову.

Решение принято

пост. № 782
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76.  О  проекте  закона  Мурманской  области  "О  правовых  гарантиях  коренных 
малочисленных народов Севера в Мурманской области" (первое чтение)

законопроект внесен депутатом Страховым В.В.;     
отклонить  проекты  постановлений,  внесенные  депутатами  Сажиновым  П.А., 
Трипольским Р.И., Зажигиной Л.И.

пост. № 783,
пост. № 783/1,
пост. № 783/2,
пост. № 783/3

77. О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

проект постановления внесен депутатами Макаревичем А.Г. и  Страховым В.В.;
принято решение:
вывести из состава комитета по делам семьи, молодежи и спорту и ввести в состав комитета 
по экономической политике и хозяйственной деятельности депутата Страхова В.В.;
отказать в удовлетворении личных заявлений о выходе из состава комитетов:
1) по культуре:
Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Ахрамейко В.Н., Столыге И.А. Страхову В.В.;  
2) по вопросам местного самоуправления:
Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Ахрамейко В.Н., Столыге И.А. Страхову В.В.  

Решение принято

пост. № 784

В заседании Мурманской областной Думы участвовало:
12 мая – 32  депутата;
13 мая – 27 депутатов,
отсутствовали депутаты: Григорьев А.В.,  Никора Е.В.,  Перетолчин В.В.,  Пимин В.А., 
Степахно Г.В.

                                           Организационное управление аппарата
Мурманской областной Думы
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