
Краткая информация об итогах проведения LII заседания       

Мурманской областной Думы 30 июня 2010 года   
 

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

области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

(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. № 2140 

пост. № 2141 

пост. № 2142 

2. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4-1 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.  

принят в первом чтении 24.06.2010; 

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

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2143  

пост. № 2144 

 

3. О внесении изменения в пункт 2 постановления Мурманской областной Думы от 

23.06.2010 № 2088 "О проекте закона Мурманской области "О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Мурманской областной Думе, при освещении 

их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре       

(Трипольский Р.И.); 

принято решение: внести в пункт 2 постановления Мурманской областной Думы от 

23.06.2010 № 2088 "О проекте закона Мурманской области "О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Мурманской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" изменение, заменив слова "до 

21 июля 2010 года" словами "до 30 июня 2010 года". 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 2145/1   

 

4. О проекте закона Мурманской области  "О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Мурманской областной Думе,  при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом" (второе чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В.;  

принят в первом чтении 23.06.2010; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

 

пост. № 2145 

пост. № 2146 

 

5. О проекте федерального закона № 385319-5 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового  кодекса Российской Федерации в части совершенствования 

налогообложения некоммерческих организаций  и благотворительной деятельности" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. № 2147   

 

6. О проекте федерального закона № 387757-5 "О внесении изменений в статью 48 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации  и статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

пост. №  2148 
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7. О проекте федерального закона № 385329-5 "О бухгалтерском учете" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 
 

 

пост. №  2149 

 

8. О проекте федерального закона № 349956-5 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 

 

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

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. №  2150 

 

9. О проекте федерального закона № 381988-5 "О внесении изменения в статью 258 

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. № 2151  

 

 
 

 

  
 

 

 


