
Краткая информация об итогах проведения XXIX заседания 

Мурманской областной Думы 19 февраля 2009 года 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 
 

1.  О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2009 год" (первое чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

принят в первом чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1280 

пост. № 1281 

пост. № 1282 

 

2. О проекте закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (третье 

чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.12.2008; 

принят во втором чтении 05.02.2009;  

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. № 1283 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков"   

(третье чтение).  
 

законопроект внесен депутатами Мурманской областной Думы А.С.Ивановым и  

В.А.Алешиным; 

принят в первом чтении 18.12.2008; 

принят во втором чтении 05.02.2009;  

ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

законопроект возвращен к рассмотрению во втором чтении; 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1284 

пост. № 1285 

пост. № 1286 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (третье чтение).  

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

принят в первом чтении 23.12.2008; 

принят во втором чтении 05.02.2009;  

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. № 1287 

 

5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской 

области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатами областной Думы Л.С.Александровой, В.А.Алешиным, 

А.И.Варзугиным, В.И.Гориным, Л.И.Зажигиной, А.А.Комиссаренко, А.Д.Крупадеровым, 

Н.П.Максимовой, Т.П.Мосеевой, С.В.Никаноровым, Е.В.Никорой, А.Л.Первухиным, 

К.Н.Поповым, И.В.Сабуровым, Р.И.Трипольским, Т.К.Цимбалюк; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

проект закона отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1288 
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6. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 09.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1289 

 

 7. О проекте закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья 

детей в Мурманской области" (второе чтение). 

 

законопроект внесен прокурором Мурманской области; 

принят в первом чтении 18.12.2008;  

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принят во втором чтении. 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1290 

пост. № 1291 

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 62 Устава 

Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

проект закона отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1292 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания, полномочиях и сроке 

полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования" (первое 

чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы Е.В.Никорой; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 15.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1293 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О Гербе и Флаге Мурманской области" (первое чтение). 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 09.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1294 

 

11. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием федеральных законов 

в сфере противодействия коррупции" (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 09.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1295 

 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О противодействии коррупции в Мурманской области " (первое чтение). 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 09.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. №  1296 
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13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (первое 

чтение). 

 
законопроект внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный - комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1297 

пост. № 1298 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (первое чтение). 

 

законопроект внесен депутатом областной Думы В.А.Алешиным; 

ответственный - комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.). 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок – до 05.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1299 

 

15. О предложении Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству об отзыве проекта федерального закона № 77604-5 "О внесении 

изменения в статью 82 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 
проект постановления внесен комитетом по вопросам местного самоуправления      

(Первухин А.Л.); 

принято решение отозвать проект федерального закона № 77604-5 "О внесении изменения в 

статью 82 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", внесенный в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
пост. № 1300 

 

16. О проекте Положения об Общественной молодежной палате при Мурманской 

областной Думе 

 

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

проект постановления отклонен. 

 

 

 

 

 

пост. № 1301 

 

17. О проекте закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования Мурманской 

области" (первое чтение). 

 
законопроект внесен Советом депутатов ЗАТО г.Снежногорск; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок - до 20.03.2009. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 1302 

 

18. О поправке к проекту федерального закона № 141018-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 

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

принято решение: на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправку к проекту федерального закона № 141018-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1303 

 

19. О проекте федерального закона № 79776-5 "О внесении изменений в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1304 

 

 20. О проекте федерального закона № 142731-5 "О внесении изменения в статью 126
1
 Решение принято 
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Семейного кодекса Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

 

 

 

пост. № 1305 

 

21. О проекте федерального закона № 133438-5 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 1306 

 

22. О проекте федерального закона № 133533-5 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации".  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 1307 

 

 23. О проекте федерального закона № 145692-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов П.А.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 1308 

 

24. О проекте федерального закона №  138602-5 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1309 

 

25. О проекте федерального закона № 155148-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав детей на 

охрану здоровья и развития" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

 
 

 

 

пост. № 1310 

 

26. О проекте федерального закона №  146088-5 "О внесении изменений в статью 236 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 
 

 

пост. № 1311 

 

27. О проекте федерального закона № 90832-5 "О внесении изменений в статьи 212 и 

220 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. № 1312 

 

28. О законодательной инициативе Ярославской областной Думы  по внесению в Решение принято 
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В.А.); 

законодательная инициатива поддержана. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

пост. № 1313 

 

29. О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных 

депутатов 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. № 1314 

 

 

В заседании Мурманской областной Думы участвовало  29 депутатов. 

Отсутствовали депутаты: Алекесеев О.Н., Григорьев А.В., Сайгин В.В. 

 

 
 

                                           Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 
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