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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XLV очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 16 июня 2016 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО  

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом слово "Правительство" заменить словами "1. Правительство"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Правительство области вправе устанавливать дополнительные, не 

предусмотренные федеральными законами и законами Мурманской области, меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том 

числе исходя из установленных постановлениями Правительства области критериев 

нуждаемости. 

Данные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставляются в 

рамках реализации государственных программ Мурманской области, в пределах 

средств, предусмотренных в областном бюджете.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

22 июня 2016 г. 

№ 2024-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

 ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО                           

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 5.2 следующего содержания: 

"Статья 5.2. Перечень муниципальных образований Мурманской области  

с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых  

отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Утвердить перечень муниципальных образований Мурманской области со 

статусом городского и сельского поселения с численностью населения менее трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", согласно приложению к настоящему 

Закону.". 
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2. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

"Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области" 

 

Перечень муниципальных образований Мурманской области  

со статусом городского и сельского поселения с численностью населения  

менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных образований Мурманской области 

1 Городское поселение Верхнетуломский Кольского района 

2 Городское поселение Туманный Кольского района 

3 Сельское поселение Варзуга Терского района 

4 Сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

5 Сельское поселение Корзуново Печенгского района 

6 Сельское поселение Междуречье Кольского района 

7 Сельское поселение Пушной Кольского района 

8 Сельское поселение Териберка Кольского района 

9 Сельское поселение Тулома Кольского района 

10 Сельское поселение Ура-Губа Кольского района.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2026-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1939-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год" следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования Мурманской области  

 на 2016 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 198 509 024,64 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 621 182 800,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 229 756 202,10 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 31 247 177,54 рубля.". 

2. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год 

согласно приложению 5 к настоящему Закону.". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного  

 страхового запаса 

 

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в 

объеме не более 1 657 557 271,34 рубля. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
consultantplus://offline/ref=DF214034741A8AA097DBC0E6334878D70139C78A6DE66DCA7918BAC9311AAC5BFF2A53144C10B180BD5A6EpDi0P
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1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского 

оборудования.". 

4. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2016 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

1 00 00000 00 

0000 000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

37 432 

371,34 

1 16 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

6 547 

300,00 

1 16 21000 00 

0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

6 547 

300,00 

1 16 21090 09 

0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

6 547 

300,00 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052
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территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

1 17 00000 00 

0000 000   

Прочие неналоговые доходы 30 885 071,

34 

1 17 06000 00 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

30 885 071,

34 

1 17 06040 09 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

30 885 071,

34 

2 00 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 13 161 076 

653,30 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

13 173 736 

800,00 

2 02 05000 00 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

13 173 736 

800,00 

2 02 05200 00 

0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

331 600 

100,00 

2 02 05203 09 

0000 151 

Межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

331 600 

100,00 

2 02 05800 09 

0000 151 

Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

12 621 182 

800,00 

2 02 05812 09 

0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

12 615 182 

800,00 
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2 02 05813 09 

0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

6 000 000,0

0 

2 02 05999 00 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

220 953 

900,00 

2 02 05999 09 

0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

220 953 

900,00 

2 19 00000 00 

0000 000 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-

12 660 146,70 

2 19 06000 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

-

12 660 146,70 

2 19 06020 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

-

6 112 846,70 

2 19 06024 09 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-

6 112 846,70 

 2 19 06080 00 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

-6 547 

300,00 

2 19 06080 09 

0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

-6 547 

300,00 



18 

 

медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Итого доходов  13 198 509 

024,64". 

 

 

 

5. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование 
Ми

н 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   99 596 100,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   99 596 100,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  99 596 100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 10

0 

82 688 758,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 20

0 

16 825 442,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 80

0 

81 900,00 

Здравоохранение 395 09 00   13 130 160 102,1

0 
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Наименование 
Ми

н 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   13 130 160 102,1

0 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи в рамках 

реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих 

межбюджетных 

трансфертов 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  226 129 832,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 30

0 

226 129 832,00 
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Наименование 
Ми

н 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи в рамках 

реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших 

в соответствии с 

установленным 

законодательством в 

бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования  

395 09 09 73 1 0019990  33 096 973,34 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 30

0 

33 096 973,34 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  12 515 586 

700,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050930 30

0 

12 188 668 400,0

0 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 0050930 50

0 

326 918 300,00 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  349 346 596,76 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 30

0 

349 346 596,76 

Осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

395 09 09 73 7 0051360  6 000 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 7 0051360 50

0 

6 000 000,00 
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Наименование 
Ми

н 
Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Итого расходов      13 229 756 202,1

0". 

 

6. Дополнить приложением 5 следующего содержания: 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2016 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма              

(рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

31 247 177,54 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

31 247 177,54 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

31 247 177,54 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

31 247 177,54 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

31 247 177,54". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2029-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО 

"О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Работникам Государственной противопожарной службы Мурманской 

области, работающим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных 

должностей Государственной противопожарной службы Мурманской области, 

утверждаемым Правительством Мурманской области на основе перечня аналогичных 

должностей федеральной противопожарной службы, утверждаемого Правительством 

Российской Федерации, по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в 

Государственной противопожарной службе не менее 25 лет устанавливаются пенсии по 

старости либо осуществляется компенсация пенсионных выплат в виде ежемесячной 

социальной выплаты. Ежемесячная социальная выплата предоставляется указанным 

работникам в случае, если они не являются получателями пенсии за выслугу лет или 

страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Определение размера ежемесячной социальной выплаты и ее предоставление 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                      М.В.КОВТУН 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2030-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И "О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"  
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 2, пунктах 3, 7 – 9 статьи 1.1 

исключить слова "родителей (лиц, их заменяющих) или". 

2. В статье 19: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

"21) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного Правительством Мурманской области, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона."; 

2) в пункте 1.3 слова "статьями 1.1, 6, 6.1, пунктами 4 и 6.1 статьи 9.1, 

статьей 13" заменить словами "пунктами 1 – 3 статьи 1.1, статьей 6, пунктом 4 

статьи 9.1". 

3. В статье 20: 

1) в пункте 2 исключить слова "родителями (лицами, их заменяющими) или"; 

2) в пункте 4 исключить слова "родителей (лиц, их заменяющих) или". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО                              

"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"2. В общественных местах, в том числе в транспортных средствах общего 

пользования (далее – общественные места), собаки должны находиться в наморднике 

(за исключением собак до 35 см в холке) и на поводке. При этом собаки, относящиеся 

по породам и иным признакам к крупным, сторожевым и агрессивным, должны 

находиться в общественных местах в наморднике, ошейнике и на поводке, 

обеспечивающих полную безопасность окружающих.  

Перечень собак, которые по породам и иным признакам относятся к крупным, 

сторожевым и агрессивным, утверждается Правительством Мурманской области. 

consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89E06136E7D6DNDL
consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89E06136A7B6DN4L
consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89860N7L
consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89E061368766DN5L
consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89C60N1L
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Запрещается нахождение в общественных местах диких животных, 

запрещенных к содержанию в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 

настоящего Закона, а также собак, требующих особых условий содержания, не 

прошедших в установленные сроки тестирования экспертной комиссией.". 

2. В абзаце восьмом пункта 2 статьи 8 слова "общественным транспортом" 

заменить словами "транспортом общего пользования". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2031-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 

     Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО                  

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания: 

"7.6) создание условий доступности для инвалидов при строительстве и 

реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской 

области;". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО               

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова "а также бесплатного высшего образования" 

заменить словами "бесплатного высшего образования, а для инвалидов, детей-

инвалидов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуют 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, органы местного самоуправления с 

согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают 

организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Основанием для организации обучения 

детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях являются обращение в 

письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение 

медицинской организации. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
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детей-инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) на дому или в медицинских 

организациях устанавливается исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим управление в сфере образования.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2032-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                               

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработающего 

трудоспособного гражданина, и малоимущим одиноко проживающим неработающим 

трудоспособным гражданам адресная государственная социальная помощь оказывается 

на основании социального контракта. 

В целях оказания адресной государственной социальной помощи на основании 

социального контракта к неработающим трудоспособным гражданам не относятся: 

граждане, получающие любые виды пенсий; 

один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) или 

единственный родитель (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) в 

многодетных семьях, в семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и (или) 

ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также ребенка (детей), не являющегося 

инвалидом, которому по заключению медицинской организации проводится лечение 

или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской 

организации; 

граждане, не являющиеся инвалидами, которым по заключению медицинской 

организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью 

более 21 дня в медицинской организации; 

беременные женщины, срок беременности которых cвыше 30 недель; 

граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы, а также за пожилым 

гражданином, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, получающие ежемесячную 

компенсационную выплату.". 

2. В статье 8: 

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В экстремальных ситуациях решение об оказании адресной государственной 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
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социальной помощи принимается незамедлительно."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае положительного решения адресная государственная социальная 

помощь назначается с месяца обращения в уполномоченный орган с заявлением и 

необходимыми документами и оказывается (выплачивается) гражданам в течение 

месяца со дня принятия такого решения, при наличии средств на указанные цели.". 

3. Пункт 7 статьи 8.1 после слова "назначается" дополнить словами "с месяца 

начала реализации мероприятий программы социальной адаптации". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2033-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ 

 НЕДОИМКИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ, 

 ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ"  
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2011 № 1339-01-ЗМО      

"О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по 

региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" 

(с последующим изменением) следующее изменение: 

в подпункте 1 слова "1 500 рублей" заменить словами "3 000 рублей". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2034-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ 

 ПРАВОВЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов" следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Оценка регулирующего воздействия проектов  

 нормативных правовых актов Мурманской области  

 и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Проекты нормативных правовых актов Мурманской области, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Мурманской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, 

изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), за исключением: 

1) проектов законов Мурманской области, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по 

федеральным налогам; 

2) проектов законов Мурманской области, регулирующих бюджетные 
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правоотношения. 

2. ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской области проводится 

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и областного бюджета. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ, проводимой органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, а также иных 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципальных 

образований со статусом муниципального района, включенных в соответствующий 

перечень законом Мурманской области согласно положениям части 6 статьи 46 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим 

Законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных 

образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать ОРВ, 

проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с настоящим Законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.  

5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.". 

2. В статье 2: 

1) в наименовании исключить слова ", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности"; 

2) в абзаце первом исключить слова ", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,". 
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3. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Экспертиза нормативных правовых актов Мурманской области,  

 муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Нормативные правовые акты Мурманской области, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования 

город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих  

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Законом.  

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим 

Законом. 

3. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов утверждается соответственно 

Правительством Мурманской области, представительным органом.". 

4. Абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 9 исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2035-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 12.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12.1 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО 

"О мировых судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в пункте 2: 

1) в подпункте 10 исключить слова "мировых судей и"; 

2) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) осуществляет по нормативам, установленным уполномоченным органом, 

оплату командировочных расходов по найму жилых помещений и выплату суточных в 

период прохождения мировыми судьями профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации, возмещает расходы по проезду мировых судей к месту 

командирования и обратно (кроме проезда в такси и проезда в общественном 

транспорте городского, пригородного и местного сообщения), а также оплачивает иные 

командировочные расходы, обусловленные поездками мировых судей в целях 

осуществления полномочий по отправлению правосудия;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2036-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

 АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО      

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления и 

иных государственных органов в отношении муниципальных нормативных правовых 

актов."; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 2  
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2037-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 893-01-ЗМО "О цене 

земли в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" устанавливает порядок определения цены 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов, а также цену земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, при их продаже собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках.". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области, и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов 

цена такого земельного участка, если иное не установлено федеральными законами, 

законами Мурманской области, определяется в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области.". 

3. В статье 2: 

1) пункты 1 и 2 признать утратившими силу; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Цена земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, при продаже собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках, находящихся у них на праве 

аренды, устанавливается в размере 2,5 процента их кадастровой стоимости в случаях, 

если:".  

consultantplus://offline/ref=C9EBADC6B65E9718F23FCAE6A7FF15699B11FCF2A9301BFD090656CA76C334E0C8492066YCPBJ
consultantplus://offline/ref=C9EBADC6B65E9718F23FCAE6A7FF15699B11FCF2A6381BFD090656CA76YCP3J
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Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2038-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА 

 ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 4: 

1) в подпункте 1 исключить слова ", по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти)"; 

2) в подпункте 2 исключить слова "по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти"; 

3) в подпункте 4 слова "уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее – 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти),". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 15 признать утратившим силу; 

2) абзац первый подпункта 40 изложить в следующей редакции: 

"40) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в сфере 

охраны здоровья по лицензированию (в части предоставления и переоформления 

лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления 

лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 

представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия 

лицензий, формирования и ведения реестров выданных уполномоченным органом в 

сфере охраны здоровья лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и 

переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных 

реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а 

также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного 

органа в сфере охраны здоровья с указанием адресов электронной почты, по которым 



38 

 

пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 

запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:". 

3. Пункт 4 статьи 19 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 3 октября 

2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В.КОВТУН  

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2039-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ 

 ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Присоединить к муниципальному образованию сельское поселение Междуречье 

Кольского района село Белокаменка с прилегающей к нему территорией и населенный 

пункт Ретинское с прилегающей к нему территорией с сохранением статуса указанных 

села и населенного пункта. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО              

"О наделении статусом городского округа закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слова "н.п. Ретинское," и ", село Белокаменка". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО              

"О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования 

Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав"                                   

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 после слова "Междуречье," дополнить словами "н.п. Ретинское,", 

после слова "Ура-Губа," дополнить словами "с. Белокаменка,"; 

2) пункт 2 после слова "Минькино," дополнить словами "с. Белокаменка, 

н.п. Ретинское,". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО                           

"Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении:  
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1) в описании границ муниципального образования Кольский район: 

в абзаце шестом слова "до пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменить 

словами "до устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская", слова "точки пересечения тальвега безымянного 

ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" 

заменить словами "устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская"; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) – на юго-запад по 

прямой линии до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее – на юго-запад по 

прямой линии, пересекая безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 

2 500 м от западной оконечности озера Павлозеро, до места, расположенного на 

северной полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м 

к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее – по линии, проходящей 

от указанного места до устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с 

отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, до пересечения с границей 

земель лесного фонда; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) – в восточном 

направлении до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к 

юго-востоку от западной оконечности губы Питькова;"; 

в абзаце девятом исключить слова "(по смежеству с границей муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование Александровск) 

– на юг по прямой линии до западной оконечности губы озера Кулонга, далее – на юго-

восток по прямой линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья с урезом 

воды Кольского залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего 

из губы озера Кулонга, далее"; 

2) в описании границ муниципального образования сельское поселение 

Междуречье Кольского района: 

в абзаце первом слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить 

словами "устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой 

уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, далее – по линии, проходящей от устья 

этого ручья до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги 

Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, до пересечения с границей земель лесного фонда"; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) – в восточном 

направлении до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к 

юго-востоку от западной оконечности губы Питькова;"; 

3) в абзаце первом описания границ муниципального образования сельское 

поселение Ура-Губа Кольского района слова "западной оконечности губы озера 

Кулонга" заменить словами "устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного 

озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга"; 

4) абзацы второй – пятый описания границ муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование Александровск изложить в 

следующей редакции: 

"на севере – от устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская, в восточном направлении по береговой линии 

Баренцева моря, включая острова Корелинские и безымянные острова; 
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на востоке – в южном направлении по береговой линии Кольского залива, 

включая острова Лайновы, Торос, Кувшин, Зеленый (губа Сайда), Плоский, Домашний, 

Ягельный, Зеленый (губа Пала), Большая Воронуха, Медвежий, Седловатый, 

Чевруйские, Большой Олений, Малые Оленьи, Средние Оленьи, Екатерининский, 

Брандвахта, Северные Горячинские, Южный Горячинский, Шуринов, Сальный и 

безымянные острова, до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 

630 м к юго-востоку от западной оконечности губы Питькова; 

на юге – в северо-западном направлении по прямой линии через высоту с 

отметкой 51 м, пересекая автодорогу Мишуково – Снежногорск, до границы земель 

лесного фонда, далее в северном направлении, в западном направлении вдоль границы 

земель лесного фонда до линии, проходящей от устья безымянного ручья, 

вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро 

Кулонга, до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги 

Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда; 

на западе – в северном направлении по данной линии до места, расположенного 

на северной полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 

1 050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее по прямой 

линии, пересекая безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 2 500 м 

от западной оконечности озера Павлозеро, до северо-восточной оконечности озера 

Сеяное, по прямой линии до устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских 

озер и впадающего в губу Корелинская.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 617-01-ЗМО 

"Об утверждении границ административно-территориальной единицы Кольский район" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

в абзаце шестом слова "до пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменить 

словами "до устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская", слова "точки пересечения тальвега безымянного 

ручья (устье), вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" 

заменить словами "устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская"; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей закрытого административно-территориального 

образования Александровск) – на юго-запад по прямой линии до северо-восточной 

оконечности озера Сеяное, далее – на юго-запад по прямой линии, пересекая 

безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 2 500 м от западной 

оконечности озера Павлозеро, до места, расположенного на северной полосе отвода 

автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от истока реки 

Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее – по линии, проходящей от указанного места 

до устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 

83 м и впадающего в озеро Кулонга, до пересечения с границей земель лесного фонда; 

далее (по смежеству с границей закрытого административно-территориального 

образования Александровск) – в восточном направлении до места, расположенного на 

береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной оконечности 

губы Питькова;"; 

в абзаце девятом исключить слова "(по смежеству с границей закрытого 

административно-территориального образования Александровск) – на юг по прямой 
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линии до западной оконечности губы озера Кулонга, далее – на юго-восток по прямой 

линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды Кольского 

залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из губы озера 

Кулонга, далее". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 28.11.2008 № 1029-01-ЗМО      

"О муниципальном образовании закрытое административно-территориальное 

образование Александровск" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слово "Ретинское," и слова "село Белокаменка.". 

 

Статья 7  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 31 октября 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2040-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 

И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской области"                                 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) в описании границ судебного участка № 1 Кольского судебного района: 

в абзаце втором слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить 

словами "устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой 

уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, далее – по линии, проходящей от устья 

этого ручья до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги 

Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, до пересечения с границей земель лесного фонда, далее – 

в восточном направлении по линии границы Кольского района до места, 

расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от 

западной оконечности губы Питькова"; 

в абзаце третьем слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить 

словами "устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой 

уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга";  

2) описание границ судебных участков Александровского судебного района 

изложить в следующей редакции:  

"Александровский судебный район 

 

Судебный участок № 1 Александровского судебного района. 

Первой исходной точкой границы является устье безымянного ручья, 

вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская, далее граница 

проходит в восточном направлении по береговой линии Баренцева моря, а также 

включая острова Корелинские и безымянные острова, далее – в южном направлении по 

береговой линии Кольского залива до пересечения с условной линией, проходящей от 

высоты с отметкой 136,8 м до северо-западной оконечности острова Лайновы, а также 
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включая острова Лайновы, Торос, Зеленый (губа Сайда), Большая Воронуха, 

Медвежий, далее – на северо-запад по данной линии до высоты с отметкой 136,8 м, 

далее – на юго-запад по прямой линии через юго-западную оконечность озера Большое 

до северо-восточной оконечности озера с отметкой уреза воды 670 м, далее – по 

северной береговой линии данного озера до его западной оконечности, далее – на юго-

запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Павлозеро, далее – по 

северной береговой линии данного озера до пересечения с тальвегом безымянного 

ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2 500 м от западной оконечности озера 

Павлозеро, далее – в западном направлении по тальвегу данного ручья до его 

пересечения с условной линией, проходящей от места, расположенного на северной 

полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от 

истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности 

озера Сеяное, далее – на северо-восток по данной линии до северо-восточной 

оконечности озера Сеяное, далее – на северо-восток по прямой линии до исходной 

точки. 

Второй исходной точкой границы является место на южной полосе отвода 

автодороги Снежногорск – Ура-Губа, расположенное приблизительно в 1 060 метрах к 

югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее граница проходит в 

восточном направлении по южной полосе отвода данной дороги до центра развилки 

данной дороги и автоподъезда в город Гаджиево; 

далее – на юго-восток по южной стороне автодороги до точки, расположенной в 

865 м к востоку от вершины высоты с отметкой 151,0 м, далее – на юго-запад по 

прямой линии до точки, расположенной на восточной береговой линии безымянного 

озера в 1 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее – на юго-

запад по прямой линии до береговой линии озера с отметкой уреза воды 81,0 м, 

расположенного к северу от озера Арно, далее – на юго-запад по прямой линии до 

северо-западной оконечности озера Арно, далее – на юго-запад по прямой линии до 

береговой линии озера с отметкой уреза воды 570 м, расположенного к северо-западу 

от западного мыса озера Арно, далее – на юг по прямой линии 450 м, далее – на северо-

восток по прямой линии до северной оконечности безымянного озера с отметкой уреза 

воды 570 м, расположенного к западу от западного мыса озера Арно, далее – на восток 

по прямой линии 2,1 км до точки 425 м к северу от геодезического знака с отметкой 

176,9 м (южный берег озера Арно), далее – на юг по прямой линии до точки, 

расположенной в 90 м к северо-востоку от геодезического знака с отметкой 176,9 м, 

далее – на северо-восток по прямой линии 450 м до точки, расположенной к юго-западу 

от вершины высоты с отметкой 62,0 м, далее – на восток по прямой линии до точки, 

расположенной на береговой линии озера Арно к юго-западу от вершины высоты с 

отметкой 970 м (северного берега озера Арно), далее – на северо-восток по северной 

береговой линии озера Арно до северо-восточной оконечности озера, далее – на северо-

восток по прямой линии до точки, расположенной в 100 м на осевой линии автодороги 

Мишуково – Снежногорск к западу от точки пересечения автодороги с границей 

судебного участка № 3 Александровского судебного района, далее – на юго-восток по 

северной полосе отвода автодороги до ее пересечения с границей судебного участка            

№ 3 Александровского судебного района; 

далее – на юго-восток по северной полосе отвода автодороги  Мишуково – 

Снежногорск до береговой линии безымянного озера, прилегающего к автодороге, 

далее – на северо-восток по прямой линии через вершины высот с отметками 127,2 м, 

97,6 м, 79,0 м до мыса Глиноецкий; 

далее – по береговой линии губы Пала, береговой линии Екатерининской 

гавани, в южном направлении по береговой линии Кольского залива, до места, 

расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от 

западной оконечности губы Питькова, а также включая острова Зеленый (губа Пала), 

consultantplus://offline/ref=B01B04AFEAC1078C055B3E8CC49C5378238C5710D8E8C525DE2D63CAE131D77E9F0E3FC92640326E949A22bEJ9N
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Седловатый, Чевруйские, Большой Олений, Малые Оленьи, Средние Оленьи, 

Екатерининский, Брандвахта, Северные Горячинские, Южный Горячинский, Шуринов, 

Сальный и безымянные острова; 

далее – в северо-западном направлении по прямой линии через высоту с 

отметкой 51 м, пересекая автодорогу Мишуково – Снежногорск, до границы земель 

лесного фонда, далее в северном направлении, в западном направлении вдоль границы 

земель лесного фонда до линии, проходящей от устья безымянного ручья, 

вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро 

Кулонга, до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги 

Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, далее – в северном направлении по данной линии до 

исходной точки. 

Судебный участок № 2 Александровского судебного района. 

Исходной точкой границы является точка пересечения тальвега безымянного 

ручья, впадающего в систему озера Павлозеро в 2 500 м от западной оконечности озера 

Павлозеро, и условной линии, проходящей от места, расположенного на северной 

полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м к югу от 

истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до северо-восточной оконечности 

озера Сеяное, далее граница проходит в восточном направлении по границе судебного 

участка № 1 Александровского судебного района до береговой линии Кольского 

залива, далее – на юго-восток по прямой линии до северо-западной оконечности 

острова Лайновы; 

далее – по акватории пролива Торос до северо-восточной оконечности острова 

Кувшин, далее – по восточному берегу острова до его юго-западной оконечности,  

далее – на юго-запад по прямой линии (через акваторию губы Кислая) до береговой 

линии Кольского залива, далее – в южном направлении по береговой линии Кольского 

залива до акватории губы Сайда, далее – через акваторию губы Сайда до береговой 

линии Кольского залива, далее – по береговой линии Кольского залива, далее – через 

акваторию губы Оленья до мыса Глиноецкий, далее (по смежеству с границей 

судебного участка № 1 Александровского судебного района) – на юго-запад по прямой 

линии через вершины высот с отметками 79,0 м, 976 м, 127,2 м до береговой линии 

безымянного озера, прилегающего к автодороге Мишуково-Снежногорск,                 

далее – 1,7 км на северо-запад по северной полосе отвода данной автодороги до ее 

пересечения с границей судебного участка № 3 Александровского судебного района; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 3 Александровского 

судебного района) – 1,075 км на север по прямой линии, далее – 500 м на северо-восток 

по прямой линии, далее – на северо-запад по прямой линии, пересекая губу Оленью, до 

точки (северный берег бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в 

бухту Кут из озера с отметкой 34,0 м (южный берег бухты Кут), далее – на запад по 

береговой линии бухты Кут до северо-западной ее оконечности в точке пересечения с 

тальвегом безымянного ручья, далее – 200 м на юго-запад по тальвегу данного ручья, 

далее – 300 м на север по прямой линии, далее – 450 м на запад по прямой линии,    

далее – на юго-запад по прямой линии, пересекая безымянное озеро, до развилки 

автодороги Снежногорск – Ура-Губа; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) – в западном направлении до места, расположенного на южной 

полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 060 метрах к 

югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее – на северо-восток по 

границе закрытого административно-территориального образования Александровск до 

исходной точки. 

Судебный участок № 3 Александровского судебного района. 

Исходной точкой границы является точка пересечения осей автодороги 
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Снежногорск – Ура-Губа и автоподъезда в город Гаджиево, далее граница проходит  

(по смежеству с границей судебного участка № 2 Александровского судебного района) 

на северо-восток по прямой линии, пересекая безымянное озеро, до точки, 

расположенной в 700 м к северо-западу от устья безымянного ручья, впадающего в 

северо-западную оконечность бухты Кут, далее – 450 м на восток по прямой линии, 

далее – 300 м на юг по прямой линии до точки пересечения с тальвегом безымянного 

ручья, впадающего в северо-западную оконечность бухты Кут, далее – на восток по 

тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с береговой линией бухты Кут, 

далее – на восток по северной береговой линии бухты Кут до точки (северный берег 

бухты Кут), расположенной напротив устья ручья, впадающего в бухту Кут (южный 

берег бухты Кут) из озера с отметкой уреза воды 34,0 м, далее – 700 м на юго-восток по 

прямой линии (через губу Оленью на южный берег губы) до точки, расположенной       

в 75 м к северу от вершины высоты с отметкой 69,4 м, далее – 500 м на юго-запад по 

прямой линии, далее – 1,075 км на юг по прямой линии до точки пересечения с осевой 

линией автодороги Мишуково – Снежногорск; 

далее (по смежеству с границей судебного участка № 1 Александровского 

судебного района) – 100 м на запад по осевой линии данной автодороги, далее – на 

юго-запад по прямой линии до северо-восточной оконечности озера Арно, далее – на 

юго-запад по северной береговой линии озера Арно до точки, расположенной на 

береговой линии озера Арно к юго-западу от вершины высоты с отметкой 97,0 м 

(северного берега озера Арно), далее – 450 м на запад по прямой линии до точки, 

расположенной к юго-западу от вершины высоты с отметкой 62,0 м, далее – на юго-

запад по прямой линии до точки, расположенной в 90 м к северо-востоку от 

геодезического знака с отметкой 176,9 м, далее – на северо-запад до точки пересечения 

с береговой линией озера Арно, расположенной в 425 м к северу от геодезического 

знака с отметкой 176,9 м, далее – на запад по прямой линии 2,1 км до северной 

оконечности безымянного озера с отметкой уреза воды 76,0 м, расположенного к 

западу от западного мыса озера Арно, далее – 600 м на северо-запад по прямой линии 

до озера, расположенного к северо-западу от мыса с отметкой 570 м, далее – 450 м на 

север по прямой линии, далее – на северо-восток по прямой линии до северо-западной 

оконечности озера Арно, далее – на северо-восток по прямой линии до точки 

пересечения с береговой линией озера с отметкой уреза воды 81,0 м, расположенного к 

северу от озера Арно, далее – 1,9 км на северо-восток по прямой линии до точки, 

расположенной на восточном берегу безымянного озера в 1 км к северо-западу от 

вершины высоты с отметкой 153,0 м, далее – на северо-восток по прямой линии до 

точки, расположенной в 865 м к востоку от вершины высоты с отметкой 151,0 м на 

осевой линии автодороги Снежногорск – Ура-Губа, далее – на северо-запад по осевой 

линии данной автодороги до исходной точки.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 31 октября 2016 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2041-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ЧАСТИ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

 ОТПУСКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМ, 

 ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 

    Принят Мурманской 

        областной Думой 

16 июня 2016 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                              

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 8 слова "45 календарных дней" заменить словами                      

"42 календарных дня". 

2. В наименовании, пунктах 1 и 3 статьи 10 исключить слова "и осуществления 

единовременной компенсационной денежной выплаты". 

3. В пункте 3 статьи 13 исключить слова "и осуществления единовременной 

компенсационной денежной выплаты". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                               

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 45: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день в соответствии со статьей 46 настоящего Закона."; 

2) пункт 5 признать утратившим силу. 
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2. В статье 46: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней."; 

2) пункт 4 признать утратившим силу; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней."; 

4) в абзаце первом пункта 6 исключить второе предложение; 

5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 21 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО      

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней."; 

2) абзацы второй и третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 "Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 

Муниципальным служащим решением представителя нанимателя 

(работодателя) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день с учетом степени нагрузки и ответственности 

муниципального служащего в соответствии с трудовым законодательством.". 

 

Статья 4  

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                            

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова "35 календарных дней" заменить словами "32 календарных 

дня"; 

2) в пункте 2 слова "45 календарных дней" заменить словами "42 календарных 

дня". 

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со 2 августа 2016 года. 
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2. Для лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, 

должности государственной гражданской службы Мурманской области, должности 

муниципальной службы, муниципальные должности, имеющих на 2 августа 2016 года 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 

сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной 

компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков. 

3. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Мурманской 

области на 2 августа 2016 года, исчисляется в соответствии с требованиями статьи 46 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 176-ФЗ) 

начиная с их нового служебного года. 

4. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

лицам, замещающим государственные должности Мурманской области, должности 

муниципальной службы, муниципальные должности на 2 августа 2016 года, 

исчисляется в соответствии с требованиями соответственно статьи 8 Закона 

Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях 

Мурманской области" (в редакции настоящего Закона), статьи 21 Закона Мурманской 

области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской 

области" (в редакции настоящего Закона), статьи 2 Закона Мурманской области от 

27.12.2010 № 1302-01-ЗМО "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" (в редакции настоящего Закона) начиная с их нового 

рабочего (служебного) года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2016 г. 

№ 2042-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2951 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности 

мировых судей Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить: 

ЗАСЫПКИНУ Веру Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

НИКИФОРОВУ Светлану Валерьевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Кольского судебного района Мурманской области на 

трехлетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2952 г. Мурманск 

 

 

О назначении даты выборов 

депутатов Мурманской областной Думы 

шестого созыва 

 

 

В связи с сокращением срока полномочий Мурманской областной Думы пятого 

созыва в соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 3 статьи 10 и со статьей 81.1 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом "О внесении 

изменений в статьи 5 и 102 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и на 

основании пункта 2 статьи 5 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

Мурманской областной Думы" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить выборы депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва        

на 18 сентября 2016 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2953 г. Мурманск 

 

 

О досрочном освобождении от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Мурманской области 

с правом решающего голоса 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" на основании личного 

заявления досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса ПЕНЬШИНА Алексея Сергеевича, 

выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 

России. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2954 г. Мурманск 

 

 

О назначении члена Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса 

от Мурманской областной Думы 

 

 

Рассмотрев предложение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, выдвинувшей списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Мурманской областной Думе, по кандидатуре для 

назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с 

пунктом 7 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 

Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной 

комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной 

Думы ТРЕТЬЯКОВИЧА Алексея Анатольевича, гражданина Российской 

Федерации, родившегося 24 марта 1975 года в городе Белозерске, Березовского района, 

Брестской области, Белорусской ССР, имеющего высшее образование, окончившего 

НОУ "Мурманский гуманитарный институт", работающего заместителем директора по 

юридическим вопросам ООО "Бухгалтерия", выдвинутого Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократической партией России. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в 

Избирательную комиссию Мурманской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2955 г. Мурманск 

 

 

О поправках к проекту федерального закона № 1073148-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

 совершенствования распределения квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 1073148-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" (прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии депутата Мурманской областной Думы Степахно 

Геннадия Васильевича. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                   Приложение 

                                                                          к постановлению 

                                Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 16 июня 2016 г. № 2955 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 1073148-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования распределения квот  

добычи (вылова) водных биологических ресурсов" 

 

 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

Текст 

законопроекта, 

к которому 

предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта 

с предлагаемой 

поправкой 

1 2 3 4 5 6 

1. статья 1  

пункт 1 

подпункт 

а абзац 3 

1) в статье 1: 

 

а) в части 1: 

пункт 10
1 

 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"10
1
) 

прибрежное 

рыболовство - 

предпринимател

ьская 

деятельность по 

поиску и добыче 

(вылову) водных 

биоресурсов, 

транспортировке

, хранению, 

производству на 

судах 

рыбопромыслов

ого флота 

рыбной и иной 

продукции из 

водных 

биоресурсов в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 

Мурманская 

областная 

Дума 

Абзац 3 подпункта а 

пункта 1 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"10
1
) прибрежное 

рыболовство - 

предпринимательская 

деятельность по поиску 

и добыче (вылову) 

водных биоресурсов, 

приемке, производству 

на судах 

рыбопромыслового 

флота рыбной и иной 

продукции из водных 

биоресурсов, 

транспортировке, 

хранению, перегрузке и 

выгрузке уловов водных 

биоресурсов в 

определенные органами 

государственной власти 

прибрежных субъектов 

Российской Федерации 

места доставки на 

территориях этих 

субъектов, в том числе в 

морские порты 

Российской Федерации.  

1) в статье 1: 

 

а) в части 1: 

пункт 10
1 

изложить в 

следующей редакции: 

"10
1
) прибрежное 

рыболовство - 

предпринимательская 

деятельность по поиску 

и добыче (вылову) 

водных биоресурсов, 

приемке, производству 

на судах 

рыбопромыслового 

флота рыбной и иной 

продукции из водных 

биоресурсов, 

транспортировке, 

хранению, перегрузке и 

выгрузке уловов водных 

биоресурсов в 

определенные органами 

государственной власти 

прибрежных субъектов 

Российской Федерации 

места доставки на 

территориях этих 

субъектов, в том числе в 

морские порты 
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Федеральным 

законом, и 

выгрузке уловов 

водных 

биоресурсов в 

живом, свежем 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

или 

охлажденном 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

виде в морские 

порты 

Российской 

Федерации, в 

том числе в 

рыбные 

терминалы, 

включенные в 

границы 

морских портов, 

или в иные 

места доставки, 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 

Федеральным 

законом;"; 

 

Условия использования 

уловов водных 

биологических ресурсов 

добытых (выловленных) 

при осуществлении 

прибрежного 

рыболовства 

определяются органом 

государственной власти 

прибрежного субъекта 

Российской Федерации 

на основании договора с 

пользователем водных 

биоресурсов."; 

Российской Федерации.  

Условия использования 

уловов водных 

биологических ресурсов 

добытых (выловленных) 

при осуществлении 

прибрежного 

рыболовства 

определяются органом 

государственной власти 

прибрежного субъекта 

Российской Федерации 

на основании договора с 

пользователем водных 

биоресурсов."; 

2. статья 1  

пункт 1 

подпункт 

а абзац 4 

дополнить 

пунктом 10
2 

следующего 

содержания: 

"10
2
) финансовая 

гарантия - 

независимая 

гарантия, 

выданная 

российской 

кредитной 

организацией, 

или 

обеспечительны

й платеж;"; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Абзац 4 подпункта "а" 

пункта 1 статьи 1 

исключить. 
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3. статья 1  

пункт 1 

подпункт 

а новый 

абзац 

 Мурманская 

областная 

Дума 

Подпункт "а" пункта 1 

статьи 1 дополнить 

новым абзацем 

следующего содержания; 

"22) Рыбная и иная 

продукция из водных 

биоресурсов - живые, 

свежие, охлажденные, 

замороженные, 

обработанные или 

переработанные водные 

биоресурсы с момента их 

первого отражения 

лицом, их добывшим 

(выловившим), в 

учетных документах в 

качестве выработанной 

продукции."; 

"22) Рыбная и иная 

продукция из водных 

биоресурсов - живые, 

свежие, охлажденные, 

замороженные, 

обработанные или 

переработанные водные 

биоресурсы с момента их 

первого отражения 

лицом, их добывшим 

(выловившим), в 

учетных документах в 

качестве выработанной 

продукции."; 

4. статья 1  

пункт 1 

подпункт 

б  

б) часть 2 

дополнить 

абзацем 

следующего 

содержания: 

"Понятие 

"группа лиц" 

используется в 

соответствии со 

статьей 9 

Федерального 

закона от 26 

июля 2006 года 

№ 135-ФЗ "О 

защите 

конкуренции"."; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Подпункт б пункта 1 

статьи 1 исключить. 

 

  

5. статья 1  

пункт 2  

2) в статье 7
1
: 

а) часть 2 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"2. На судах 

рыбопромыслов

ого флота при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства 

допускается 

охлаждение 

уловов водных 

биоресурсов, а 

также разделка 

охлажденных и 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 2 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"2) статью 7
1
 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 7
1
. Производство 

рыбной и иной 

продукции из водных 

биоресурсов 

1. На судах 

рыбопромыслового 

флота производство 

рыбной и иной 

продукции  

из водных биоресурсов 

допускается при 

осуществлении 

2) статью 7
1
 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 7
1
. Производство 

рыбной и иной 

продукции из водных 

биоресурсов 

1. На судах 

рыбопромыслового 

флота производство 

рыбной и иной 

продукции  

из водных биоресурсов 

допускается при 

осуществлении 

промышленного и 

прибрежного 

рыболовства. 
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свежих уловов 

водных 

биоресурсов. 

Виды разделки 

на судах 

рыбопромыслов

ого флота 

уловов водных 

биоресурсов, 

добытых 

(выловленных) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, 

определяются 

Правительством 

Российской 

Федерации."; 

б) часть 3 

признать 

утратившей 

силу; 

 

промышленного и 

прибрежного 

рыболовства. 

2. Производство рыбной 

и иной продукции из 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов."; 

2. Производство рыбной 

и иной продукции из 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов."; 

6. статья 1 

пункт 3 

3) дополнить 

статьей 11
1
 

следующего 

содержания: 

"Статья 11
1
. 

Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных 

целей в области 

рыболовства 

1. Право на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов для 

инвестиционных 

целей в области 

рыболовства 

предоставляется 

юридическим 

лицам или 

индивидуальным 

предпринимател

ям, указанным в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, которым 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 3 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 11
1
. Право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

1. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

предоставляется 

юридическим лицам или 

индивидуальным 

предпринимателям, 

указанным в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

которым принадлежат на 

праве собственности или 

на основании договора 

финансовой аренды 

(договор лизинга) суда 

рыбопромыслового 

флота, построенные на 

предприятиях 

"Статья 11
1
. Право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

1. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

предоставляется 

юридическим лицам или 

индивидуальным 

предпринимателям, 

указанным в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

которым принадлежат на 

праве собственности или 

на основании договора 

финансовой аренды 

(договор лизинга) суда 

рыбопромыслового 

флота, построенные на 

предприятиях 

судостроительной 

промышленности 

Российской Федерации и 
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принадлежат на 

праве 

собственности 

или на 

основании 

договора 

финансовой 

аренды (договор 

лизинга) суда 

рыбопромыслов

ого флота, 

построенные на 

предприятиях 

судостроительно

й 

промышленност

и Российской 

Федерации, и 

(или) 

рыбоперерабаты

вающие заводы, 

построенные на 

территории 

Российской 

Федерации 

(далее – объекты 

инвестиций), 

при условии 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

рыбоперерабаты

вающих заводов 

и (или) судов 

рыбопромыслов

ого флота (далее 

- 

инвестиционные 

проекты). 

Требования к 

объектам 

инвестиций и к 

инвестиционным 

проектам 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

2. Право на 

добычу (вылов) 

водных 

судостроительной 

промышленности 

Российской Федерации и 

(или) 

рыбоперерабатывающие 

заводы, построенные на 

территории Российской 

Федерации (далее – 

объекты инвестиций) в 

рамках реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

рыбоперерабатывающих 

заводов и (или) судов 

рыбопромыслового 

флота (далее - 

инвестиционные 

проекты), на основании 

договора в соответствии 

со статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона. 

2. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

предоставляется лицам, 

указанным в части 1 

настоящей статьи, в 

отношении 

определенных видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов во 

внутренних морских 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях, а 

также в районах 

действия 

(или) 

рыбоперерабатывающие 

заводы, построенные на 

территории Российской 

Федерации (далее – 

объекты инвестиций) в 

рамках реализации 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

рыбоперерабатывающих 

заводов и (или) судов 

рыбопромыслового 

флота (далее - 

инвестиционные 

проекты), на основании 

договора в соответствии 

со статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона. 

2. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства 

предоставляется лицам, 

указанным в части 1 

настоящей статьи, в 

отношении 

определенных видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов во 

внутренних морских 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 
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биоресурсов для 

инвестиционных 

целей в области 

рыболовства 

предоставляется 

лицам, 

указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, в 

отношении 

определенных 

видов водных 

биоресурсов в 

определенных 

районах добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов во 

внутренних 

морских водах 

Российской 

Федерации, в 

территориально

м море 

Российской 

Федерации, на 

континентально

м шельфе 

Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации, в 

Азовском и 

Каспийском 

морях, а также в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

и (или) 

прибрежного 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного и (или) 

прибрежного 

рыболовства с учетом 

определенных для таких 

целей квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, указанных 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

Общий допустимый улов 

определенных видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона, не 

должен превышать 

двадцати процентов 

общих допустимых 

уловов таких водных 

биоресурсов в 

соответствующих 

районах добычи 

(вылова), 

распределяемых 

применительно к квотам, 

указанным в пунктах 1, 2 

или 8 части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона. 

Максимальный объем 

частей квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, указанных 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона, в 

определенных районах 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного и (или) 

прибрежного 

рыболовства с учетом 

определенных для таких 

целей квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, указанных 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

Общий допустимый улов 

определенных видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона, не 

должен превышать 

двадцати процентов 

общих допустимых 

уловов таких водных 

биоресурсов в 

соответствующих 

районах добычи 

(вылова), 

распределяемых 

применительно к квотам, 

указанным в пунктах 1, 2 

или 8 части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона. 

Максимальный объем 

частей квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, указанных 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона, в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый между 
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рыболовства с 

учетом 

определенных 

для таких целей 

квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанных в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона. 

Общий 

допустимый 

улов 

определенных 

видов водных 

биоресурсов в 

определенных 

районах добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый 

применительно к 

квотам добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанным в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона, не 

должен 

превышать 

двадцати 

процентов 

общих 

допустимых 

уловов таких 

водных 

биоресурсов в 

соответствующи

х районах 

добычи 

(вылова), 

распределяемых 

применительно к 

квотам, 

указанным в 

пунктах 8 или 9 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый между 

лицами, которым 

принадлежат на праве 

собственности или на 

основании договора 

финансовой аренды 

(договор лизинга) 

рыбоперерабатывающие 

заводы, построенные на 

территории Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 1 

настоящей статьи, не 

должен превышать 

двадцати пяти процентов 

общего допустимого 

улова водных 

биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемого 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

3. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, указанное в 

части 2 настоящей 

статьи, предоставляется 

на основании договора, 

предусмотренного 

статьей 33
7
 настоящего 

Федерального закона. 

4. Перечень видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

предоставляются права 

на добычу (вылов) 

водных биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства, 

устанавливается 

Правительством 

лицами, которым 

принадлежат на праве 

собственности или на 

основании договора 

финансовой аренды 

(договор лизинга) 

рыбоперерабатывающие 

заводы, построенные на 

территории Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 1 

настоящей статьи, не 

должен превышать 

двадцати пяти процентов 

общего допустимого 

улова водных 

биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемого 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 2.1 части 1 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

3. Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, указанное в 

части 2 настоящей 

статьи, предоставляется 

на основании договора, 

предусмотренного 

статьей 33
7
 настоящего 

Федерального закона. 

4. Перечень видов 

водных биоресурсов в 

определенных районах 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

предоставляются права 

на добычу (вылов) 

водных биоресурсов для 

инвестиционных целей в 

области рыболовства, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации. 

5. Отбор 

инвестиционных 
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части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона. 

Максимальный 

объем частей 

квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанных в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона, в 

определенных 

районах добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

распределяемый 

между лицами, 

которым 

принадлежат на 

праве 

собственности 

или на 

основании 

договора 

финансовой 

аренды (договор 

лизинга) 

рыбоперерабаты

вающие заводы, 

построенные на 

территории 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

частью 1 

настоящей 

статьи, не 

должен 

превышать 

двадцати пяти 

процентов 

общего 

допустимого 

улова водных 

биоресурсов в 

определенных 

районах добычи 

(вылова) водных 

Российской Федерации. 

5. Отбор 

инвестиционных 

проектов осуществляется 

на конкурентной основе 

в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации."; 

проектов осуществляется 

на конкурентной основе 

в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации."; 
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биоресурсов, 

распределяемого 

применительно к 

квотам добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанным в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона. 

3. Право на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов, 

указанное в 

части 2 

настоящей 

статьи, 

предоставляется 

на основании 

договора, 

предусмотренно

го статьей 33
7
 

настоящего 

Федерального 

закона. 

Право на 

заключение 

договора, 

предусмотренно

го статьей 33 

настоящего 

Федерального 

закона, 

предоставляется 

лицам, 

указанным в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, при 

условии 

обеспечения ими 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

финансовыми 

гарантиями или 

правами на 

добычу (вылов) 
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водных 

биоресурсов в 

объеме, 

составляющем 

не менее 

пятидесяти 

процентов 

уловов водных 

биоресурсов, 

добываемых 

(вылавливаемых

) при 

осуществлении 

промышленного 

и (или) 

прибрежного 

рыболовства, 

необходимых 

для обеспечения 

объекта 

инвестиций. 

Порядок расчета 

обеспечения 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

указанными 

финансовыми 

гарантиями или 

правами на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

требованиях к 

объектам 

инвестиций и к 

инвестиционным 

проектам. 

4. Перечень 

видов водных 

биоресурсов в 

определенных 

районах добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

предоставляются 
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права на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов для 

инвестиционных 

целей в области 

рыболовства, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

5. Отбор 

инвестиционных 

проектов 

осуществляется 

на конкурентной 

основе в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации."; 

7. статья 1 

пункт 4 

4) в статье 13: 

а) пункт 4 части 

1 после слов 

"юридического 

лица" дополнить 

словами ", в 

случае 

прекращения 

деятельности 

юридического 

лица или 

индивидуальног

о 

предпринимател

я"; 

б) в части 2: 

пункт 2 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"2) добыча 

(вылов) водного 

биоресурса 

осуществляется 

в течение двух 

лет подряд в 

объеме менее 

семидесяти 

процентов квоты 

добычи (вылова) 

водного 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 4 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"4) в статье 13: 

а) пункт 4 части 1 после 

слов "юридического 

лица" дополнить 

словами ", в случае 

прекращения 

деятельности 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя"; 

б) в части 2: 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

"2) добыча (вылов) 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

течение двух лет подряд 

в объеме менее 

семидесяти процентов 

промышленных квот и 

прибрежных квот, за 

исключением 

следующих случаев: 

а) возникновения 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера, 

при условии, что в 

4) в статье 13: 

а) пункт 4 части 1 после 

слов "юридического 

лица" дополнить 

словами ", в случае 

прекращения 

деятельности 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя"; 

б) в части 2: 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

"2) добыча (вылов) 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

течение двух лет подряд 

в объеме менее 

семидесяти процентов 

промышленных квот и 

прибрежных квот, за 

исключением 

следующих случаев: 

а) возникновения 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера, 

при условии, что в 

результате такой 

ситуации семьдесят 

процентов лиц, у  
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биоресурса, 

распределяемой 

лицу, 

осуществляюще

му 

промышленное 

рыболовство и 

(или) 

прибрежное 

рыболовство, за 

исключением 

случаев: 

а) 

возникновения 

стихийных 

бедствий, 

чрезвычайных 

ситуаций, в 

результате 

которых добыча 

(вылов) водного 

биоресурса в 

течение года 

осуществлена в 

объеме менее 

семидесяти 

процентов 

распределенного 

общего 

допустимого 

улова 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса; 

б) установления 

ограничений 

рыболовства, 

предусмотренны

х пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 26 

настоящего 

Федерального 

закона, в 

результате 

которых в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

результате такой 

ситуации семьдесят 

процентов лиц, у 

которых имеется право 

на добычу (вылов) 

аналогичных водных 

биоресурсов в 

соответствующем районе 

добычи (вылова) этих 

водных биоресурсов 

(районе, подрайоне, 

промысловой зоне, 

промысловой подзоне), 

не смогли в течение 

календарного года 

осуществить добычу 

(вылов) такого водного 

биоресурса в объеме не 

менее семидесяти 

процентов 

промышленных или 

прибрежных квот; 

б) установления 

ограничения 

рыболовства, 

предусмотренного 

подпунктами 1 и 2 

пункта 1 статьи 26 

настоящего 

Федерального закона; 

в) возникновения 

аварийных случаев, 

повлекших вывод 

рыбопромыслового 

судна из эксплуатации 

на срок более 6 

месяцев."; 

в пункте 5 слова "статьей 

19 настоящего 

Федерального закона" 

заменить словами 

"статьями 19 и 20 

настоящего 

Федерального закона"; 

дополнить пунктами 8-

10 следующего 

содержания: 

"8) лицо, у которого 

имеется право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, не 

обеспечило исполнение 

которых имеется право 

на добычу (вылов) 

аналогичных водных 

биоресурсов в 

соответствующем районе 

добычи (вылова) этих 

водных биоресурсов 

(районе, подрайоне, 

промысловой зоне, 

промысловой подзоне), 

не смогли в течение 

календарного года 

осуществить добычу 

(вылов) такого водного 

биоресурса в объеме не 

менее семидесяти 

процентов 

промышленных или 

прибрежных квот; 

б) установления 

ограничения 

рыболовства, 

предусмотренного 

подпунктами 1 и 2 

пункта 1 статьи 26 

настоящего 

Федерального закона; 

в) возникновения 

аварийных случаев, 

повлекших вывод 

рыбопромыслового 

судна из эксплуатации 

на срок более 6 

месяцев."; 

в пункте 5 слова "статьей 

19 настоящего 

Федерального закона" 

заменить словами 

"статьями 19 и 20 

настоящего 

Федерального закона"; 

дополнить пунктами 8-

10 следующего 

содержания: 

"8) лицо, у которого 

имеется право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, не 

обеспечило исполнение 

обязательств, 

предусмотренных 

пунктом 3 статьи 33.1 
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водного 

биоресурса 

добыча (вылов) 

водного 

биоресурса в 

течение года 

осуществлена в 

объеме менее 

семидесяти 

процентов 

распределенного 

общего 

допустимого 

улова 

применительно к 

такой квоте 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса;"; 

в пункте 5 слова 

"статьей 19 

настоящего 

Федерального 

закона" заменить 

словами 

"статьями 19 и 

20 настоящего 

Федерального 

закона"; 

дополнить 

пунктами 8-10 

следующего 

содержания: 

"8) лицо, у 

которого 

имеется право на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов, не 

осуществило 

доставку и 

выгрузку уловов 

водных 

биоресурсов, 

добытых 

(выловленных) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, в 

живом, свежем 

(разделанном 

обязательств, 

предусмотренных 

пунктом 3 статьи 33.1 

настоящего 

Федерального закона в 

течение трех лет подряд; 

9) добыча (вылов) 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

течение двух лет подряд 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями в 

объеме не менее 

семидесяти процентов 

улова водных 

биологических ресурсов 

судами, находящимися в 

их собственности или 

используемыми на 

основании договора 

финансовой аренды 

(лизинга), за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 2 

настоящей статьи, а 

также, если рыболовство 

осуществляется на 

рыбопромысловых судах 

на основании договора 

фрахтования (бербоут-

чартера и тайм-чартера), 

принадлежащих на праве 

собственности лицу, 

входящему в одну 

группу лиц в понимании 

"группы лиц", 

используемом в 

Федеральном законе от 

26 июля 2006 года № 

135-ФЗ "О защите 

конкуренции".  

Порядок представления 

сведений о группе лиц и 

сведений о переходе 

прав в группе лиц на 

рыбопромысловые суда, 

принадлежащие на праве 

собственности, для 

получения права на 

добычу (вылов) водных 

настоящего 

Федерального закона в 

течение трех лет подряд; 

9) добыча (вылов) 

водных биоресурсов 

осуществляется в 

течение двух лет подряд 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями в 

объеме не менее 

семидесяти процентов 

улова водных 

биологических ресурсов 

судами, находящимися в 

их собственности или 

используемыми на 

основании договора 

финансовой аренды 

(лизинга), за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 2 

настоящей статьи, а 

также, если рыболовство 

осуществляется на 

рыбопромысловых судах 

на основании договора 

фрахтования (бербоут-

чартера и тайм-чартера), 

принадлежащих на праве 

собственности лицу, 

входящему в одну 

группу лиц в понимании 

"группы лиц", 

используемом в 

Федеральном законе от 

26 июля 2006 года № 

135-ФЗ "О защите 

конкуренции".  

Порядок представления 

сведений о группе лиц и 

сведений о переходе 

прав в группе лиц на 

рыбопромысловые суда, 

принадлежащие на праве 

собственности, для 

получения права на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов 

устанавливается 

федеральным органом 
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или 

неразделанном) 

или 

охлажденном 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

виде в морские 

порты 

Российской 

Федерации, в 

том числе в 

рыбные 

терминалы, 

включенные в 

границы 

морских портов, 

или в иные 

места доставки, 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 

Федеральным 

законом; 

9) имеются 

основания для 

досрочного 

расторжения 

договора о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, указанные 

в части 5 статьи 

33 настоящего 

Федерального 

закона; 

10) добыча 

(вылов) водного 

биоресурса 

осуществляется 

лицом, 

имеющим право 

на такую добычу 

(вылов) водного 

биоресурса, в 

течение двух лет 

биоресурсов 

устанавливается 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства; 

10) лицо, у которого 

имеется право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов нарушило 

условия договора, 

предусмотренного 

пунктом 10.1 статьи 1 

настоящего 

Федерального закона.";" 

исполнительной власти в 

области рыболовства; 

10) лицо, у которого 

имеется право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов нарушило 

условия договора, 

предусмотренного 

пунктом 10.1 статьи 1 

настоящего 

Федерального закона."; 
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подряд в объеме 

менее 

семидесяти 

процентов квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

распределенной 

такому лицу, на 

судах 

рыбопромыслов

ого флота, 

принадлежащих 

ему на праве 

собственности 

или 

используемых 

им на основании 

договора 

финансовой 

аренды 

(договора 

лизинга) или на 

основании 

договора 

фрахтования 

(бербоут- 

чартера или 

тайм-чартера) 

судов 

рыбопромыслов

ого флота, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

лицам, 

входящим в 

одну группу лиц 

с таким лицом. 

Порядок 

представления 

сведений о 

группе лиц и 

сведений о 

переходе прав в 

группе лиц на 

рыбопромыслов

ые суда, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

или 
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используемые на 

основании 

договора 

финансовой 

аренды 

(договора 

лизинга), для 

получения права 

на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

устанавливается 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства."; 

 

8. статья 1 

пункты 5, 

6 

5) часть 2 статьи 

15 изложить в 

следующей 

редакции: 

"2. Перечни 

видов водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

осуществляются 

промышленное 

рыболовство и 

(или) 

прибрежное 

рыболовство, 

утверждаются 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Перечни видов 

водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

осуществляется 

промышленное 

рыболовство во 

внутренних 

водах 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

внутренних 

морских вод 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункты 5 и 6 статьи 1 

исключить. 
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Российской 

Федерации, 

утверждаются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства."; 

6) части 2 и 3 

статьи 18 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"2. 

Рыбопромыслов

ый участок 

формируется для 

осуществления 

рыболовства в 

целях 

обеспечения 

ведения 

традиционного 

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации, а 

также для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства. 

Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

рыбопромыслов

ый участок 

может 

формироваться в 

определенных 

границах во 

внутренних 
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водах 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

внутренних 

морских вод 

Российской 

Федерации, а в 

случае добычи 

(вылова) 

анадромных 

видов рыб, 

предусмотренно

й статьей 29
1
 

настоящего 

Федерального 

закона, - во 

внутренних 

водах 

Российской 

Федерации и 

территориально

м море 

Российской 

Федерации. 

Границы 

рыбопромыслов

ого участка 

определяются в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства. 

3. 

Рыбопромыслов

ый участок 

формируется для 

использования с 

одной из 

указанных в 

настоящей 

статье целей."; 

9. статья 1 

новый 

пункт 5 

 Мурманская 

областная 

Дума 

Статью 1 дополнить 

новым пунктом 5, 

изменив последующую 

нумерацию пунктов:  

"5) статью 16 дополнить 

пунктом 3.1 следующего 

содержания: 

5) статью 16 дополнить 

пунктом 3.1 следующего 

содержания: 

"3.1. Лица, указанные в 

пункте 3 настоящей 

статьи, осуществляющие 

прибрежное 
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"3.1. Лица, указанные в 

пункте 3 настоящей 

статьи, осуществляющие 

прибрежное 

рыболовство и 

заключившие договор, в 

соответствии с пунктом 

10.1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона 

должны быть 

зарегистрированы на 

территории прибрежного 

субъекта Российской 

Федерации, 

заключившего 

указанный договор.";" 

рыболовство и 

заключившие договор, в 

соответствии с пунктом 

10.1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона 

должны быть 

зарегистрированы на 

территории прибрежного 

субъекта Российской 

Федерации, 

заключившего 

указанный договор."; 

10. статья 1 

пункт 7 

7) в статье 19: 

а) наименование 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"Статья 19. 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних 

морских водах 

Российской 

Федерации, в 

территориально

м море 

Российской 

Федерации, на 

континентально

м шельфе 

Российской 

Федерации и в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации, в 

Азовском и 

Каспийском 

морях, а также в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 7 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"7) в статье 19: 

а) наименование 

изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 19. 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних морских 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации и в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов"; 

б) части 1 – 3
1
 изложить 

в следующей редакции: 

"1. Промышленное 

рыболовство во 

внутренних морских 

7) в статье 19: 

а) наименование 

изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 19. 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних морских 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации и в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов"; 

б) части 1 – 3
1
 изложить 

в следующей редакции: 

"1. Промышленное 

рыболовство во 

внутренних морских 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 
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водных 

биоресурсов"; 

б) части 1 – 3
1
 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"1. 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних 

морских водах 

Российской 

Федерации, в 

территориально

м море 

Российской 

Федерации, на 

континентально

м шельфе 

Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации, в 

Азовском и 

Каспийском 

морях (далее - 

морские водные 

объекты), а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов 

(далее - районы 

действия 

международных 

договоров) 

осуществляется 

юридическими 

лицами и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, указанными 

водах Российской 

Федерации, в 

территориальном море 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях 

(далее - морские водные 

объекты), а также в 

районах действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов (далее - 

районы действия 

международных 

договоров) 

осуществляется 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

указанными в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, с 

использованием или без 

использования судов 

рыбопромыслового 

флота. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

используются суда, 

которым предоставлено 

право плавания под 

Государственным 

флагом Российской 

Федерации и которые 

оснащены техническими 

средствами контроля, 

обеспечивающими 

постоянную 

автоматическую, 

неконтролируемую, 

некорректируемую 

передачу информации о 

Российской Федерации, 

на континентальном 

шельфе Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации, 

в Азовском и 

Каспийском морях 

(далее - морские водные 

объекты), а также в 

районах действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов (далее - 

районы действия 

международных 

договоров) 

осуществляется 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

указанными в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, с 

использованием или без 

использования судов 

рыбопромыслового 

флота. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

используются суда, 

которым предоставлено 

право плавания под 

Государственным 

флагом Российской 

Федерации и которые 

оснащены техническими 

средствами контроля, 

обеспечивающими 

постоянную 

автоматическую, 

неконтролируемую, 

некорректируемую 

передачу информации о 

местоположении судна, 

и другими техническими 

средствами контроля. 
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в части 3 статьи 

16 настоящего 

Федерального 

закона, с 

использованием 

или без 

использования 

судов 

рыбопромыслов

ого флота. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

используются 

суда, которым 

предоставлено 

право плавания 

под 

Государственны

м флагом 

Российской 

Федерации и 

которые 

оснащены 

техническими 

средствами 

контроля, 

обеспечивающи

ми постоянную 

автоматическую, 

некорректируем

ую передачу 

информации о 

местоположении 

судна, и другими 

техническими 

средствами 

контроля. 

Технические 

средства 

контроля в 

обязательном 

порядке 

устанавливаются 

на 

осуществляющи

е рыболовство 

самоходные суда 

с главным 

двигателем 

мощностью 

более 

местоположении судна, 

и другими техническими 

средствами контроля. 

Технические средства 

контроля в обязательном 

порядке 

устанавливаются на 

осуществляющие 

рыболовство 

самоходные суда с 

главным двигателем 

мощностью более 

пятидесяти пяти 

киловатт и валовой 

вместимостью более 

восьмидесяти тонн. 

2. Порядок оснащения 

судов техническими 

средствами контроля, их 

виды, требования к их 

использованию и 

порядок контроля 

функционирования таких 

технических средств 

контроля 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства. 

3. Для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных: 

а) статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона; 

б) статьей 33.7 

настоящего 

Федерального закона; 

в) статьями 33.1 и 33.3 

или статьями 33.3 и 33.7 

настоящего 

Технические средства 

контроля в обязательном 

порядке 

устанавливаются на 

осуществляющие 

рыболовство 

самоходные суда с 

главным двигателем 

мощностью более 

пятидесяти пяти 

киловатт и валовой 

вместимостью более 

восьмидесяти тонн. 

2. Порядок оснащения 

судов техническими 

средствами контроля, их 

виды, требования к их 

использованию и 

порядок контроля 

функционирования таких 

технических средств 

контроля 

устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства. 

3. Для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных: 

а) статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона; 

б) статьей 33.7 

настоящего 

Федерального закона; 

в) статьями 33.1 и 33.3 

или статьями 33.3 и 33.7 

настоящего 

Федерального закона для 

осуществления 

промышленного 
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пятидесяти пяти 

киловатт и 

валовой 

вместимостью 

более 

восьмидесяти 

тонн. 

2. Порядок 

оснащения судов 

техническими 

средствами 

контроля, их 

виды, 

требования к их 

использованию 

и порядок 

контроля 

функционирован

ия таких 

технических 

средств 

контроля 

устанавливаются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства. 

3. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

морских водных 

объектах и в 

районах 

действия 

международных 

договоров в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается, 

указанные 

водные 

биоресурсы 

предоставляются 

в пользование на 

основании 

договоров, 

Федерального закона для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

3
1
. Для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании: 

а) решений органов 

государственной власти; 

б) договоров, 

предусмотренных 

статьей 33.4 настоящего 

Федерального закона; 

в) договоров, 

предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 

настоящего 

Федерального закона, 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках."; 

в) дополнить частью 6 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

3
1
. Для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании: 

а) решений органов 

государственной власти; 

б) договоров, 

предусмотренных 

статьей 33.4 настоящего 

Федерального закона; 

в) договоров, 

предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 

настоящего 

Федерального закона, 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках."; 

в) дополнить частью 6 

следующего содержания:  

"6. Для осуществления 

промышленного 
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предусмотренны

х статьей 33
1 
 

настоящего 

Федерального 

закона, за 

исключением 

случаев, 

установленных 

частью 6 

настоящей 

статьи. 

3
1
. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

морских водных 

объектах и в 

районах 

действия 

международных 

договоров в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых не 

устанавливается, 

указанные 

водные 

биоресурсы 

предоставляются 

в пользование на 

основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33
4 
 

настоящего 

Федерального 

закона, за 

исключением 

случаев 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

предусмотрена 

статьей 29 
1 

следующего содержания:  

"6. Для осуществления 

промышленного 

рыболовства в морских 

водных объектах и в 

районах действия 

международных 

договоров в отношении 

видов водных 

биоресурсов, общий 

допустимый улов 

которых устанавливается 

и распределяется 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 7 части 1 статьи 

30 настоящего 

Федерального закона, 

такие водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных 

статьей 33
7
 настоящего 

Федерального закона.";"; 

рыболовства в морских 

водных объектах и в 

районах действия 

международных 

договоров в отношении 

видов водных 

биоресурсов, общий 

допустимый улов 

которых устанавливается 

и распределяется 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 7 части 1 статьи 

30 настоящего 

Федерального закона, 

такие водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных 

статьей 33
7
 настоящего 

Федерального закона."; 
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настоящего 

Федерального 

закона."; 

в) дополнить 

частью 6 

следующего 

содержания:  

"6. Для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

морских водных 

объектах и в 

районах 

действия 

международных 

договоров в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается 

и распределяется 

применительно к 

квотам добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанным в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона, такие 

водные 

биоресурсы 

предоставляются 

в пользование на 

основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33
7
 

настоящего 

Федерального 

закона."; 

11. статья 1 

пункт 8 

8) дополнить 

статьей 19
1 
 

следующего 

содержания: 

"Статья 19
1
. 

Промышленное 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 8 статьи 1 

исключить. 
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рыболовство во 

внутренних 

водах 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

внутренних 

морских вод 

Российской 

Федерации 

1. 

Промышленное 

рыболовство 

осуществляется 

во внутренних 

водах 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

внутренних 

морских вод 

Российской 

Федерации 

(далее - 

внутренние 

водные 

объекты), 

юридическими 

лицами и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, указанными 

в части 3 статьи 

16 настоящего 

Федерального 

закона, с 

использованием 

или без 

использования 

судов 

рыбопромыслов

ого флота. 

2. 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних 

водных объектах 

осуществляется 

в отношении 

видов водных 

биоресурсов, 
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общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается, 

на основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33
1 
 

настоящего 

Федерального 

закона, а в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых не 

устанавливается, 

- на основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33 
4 
 

настоящего 

Федерального 

закона, за 

исключением 

случаев, 

установленных 

настоящим 

Федеральным 

законом. 

3. При 

формировании 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

рыбопромыслов

ых участков 

промышленное 

рыболовство во 

внутренних 

водных объектах 

в отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается, 

осуществляется 
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на основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьями 33
1 

 и 

33
4 

настоящего 

Федерального 

закона, а в 

отношении 

водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых не 

устанавливается, 

- на основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33
3 

настоящего 

Федерального 

закона."; 

12. статья 1 

пункт 9 

9) статью 20 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"Статья 20. 

Прибрежное 

рыболовство в 

морских водных 

объектах, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров 

1. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется 

в морских 

водных объектах 

и в районах 

действия 

международных 

договоров 

юридическими 

лицами и 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями, указанными 

в части 3 статьи 

16 настоящего 

Федерального 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 9 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"9) статью 20 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 20. Прибрежное 

рыболовство в морских 

водных объектах, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров 

1. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями в 

соответствии с частями 3 

и 4 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

зарегистрированными по 

месту нахождения (месту 

жительства) в 

прибрежном субъекте 

Российской Федерации, 

в зоне ответственности 

которого такими 

юридическими лицами 

или индивидуальными 

предпринимателями 

9) статью 20 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 20. Прибрежное 

рыболовство в морских 

водных объектах, а 

также в районах 

действия 

международных 

договоров 

1. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями в 

соответствии с частями 3 

и 4 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

зарегистрированными по 

месту нахождения (месту 

жительства) в 

прибрежном субъекте 

Российской Федерации, 

в зоне ответственности 

которого такими 

юридическими лицами 

или индивидуальными 

предпринимателями 

осуществляется 

прибрежное 

рыболовство, с 
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закона, с 

использованием 

или без 

использования 

судов 

рыбопромыслов

ого флота. Для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

используются 

суда, которым 

предоставлено 

право плавания 

под 

Государственны

м флагом 

Российской 

Федерации и 

которые 

оснащены 

техническими 

средствами 

контроля, 

обеспечивающи

ми постоянную 

автоматическую, 

некорректируем

ую передачу 

информации о 

местоположении 

судна, и другими 

техническими 

средствами 

контроля. 

Технические 

средства 

контроля в 

обязательном 

порядке 

устанавливаются 

на 

осуществляющи

е рыболовство 

самоходные суда 

с главным 

двигателем 

мощностью 

более 

пятидесяти пяти 

киловатт и 

валовой 

осуществляется 

прибрежное 

рыболовство, с 

использованием или без 

использования судов 

рыбопромыслового 

флота. Для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

используются суда, 

которым предоставлено 

право плавания под 

Государственным 

флагом Российской 

Федерации и которые 

оснащены техническими 

средствами контроля, 

обеспечивающими 

постоянную 

автоматическую, 

неконтролируемую 

передачу информации о 

местоположении судна, 

и другими техническими 

средствами контроля. 

Технические средства 

контроля в обязательном 

порядке 

устанавливаются на 

осуществляющие 

рыболовство 

самоходные суда с 

главным двигателем 

мощностью более 

пятидесяти пяти 

киловатт и валовой 

вместимостью более 

восьмидесяти тонн. 

2. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется: 

а) без предоставления 

рыбопромыслового 

участка - во внутренних 

морских водах 

Российской Федерации, 

в территориальном море 

Российской Федерации; 

б) без предоставления 

рыбопромыслового 

участка - в 

использованием или без 

использования судов 

рыбопромыслового 

флота. Для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

используются суда, 

которым предоставлено 

право плавания под 

Государственным 

флагом Российской 

Федерации и которые 

оснащены техническими 

средствами контроля, 

обеспечивающими 

постоянную 

автоматическую, 

неконтролируемую 

передачу информации о 

местоположении судна, 

и другими техническими 

средствами контроля. 

Технические средства 

контроля в обязательном 

порядке 

устанавливаются на 

осуществляющие 

рыболовство 

самоходные суда с 

главным двигателем 

мощностью более 

пятидесяти пяти 

киловатт и валовой 

вместимостью более 

восьмидесяти тонн. 

2. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется: 

а) без предоставления 

рыбопромыслового 

участка - во внутренних 

морских водах 

Российской Федерации, 

в территориальном море 

Российской Федерации; 

б) без предоставления 

рыбопромыслового 

участка - в 

определенных 

Правительством 

Российской Федерации 
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вместимостью 

более 

восьмидесяти 

тонн. 

2. Порядок 

оснащения судов 

техническими 

средствами 

контроля, их 

виды, 

требования к их 

использованию 

и порядок 

контроля 

функционирован

ия таких 

технических 

средств 

контроля 

устанавливаются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства. 

3. Прибрежное 

рыболовство 

осуществляется 

в отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается. 

Указанные 

водные 

биоресурсы 

предоставляются 

в пользование на 

основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33
1 
 

настоящего 

Федерального 

закона, за 

исключением 

случаев, 

установленных 

частью 4 

настоящей 

определенных 

Правительством 

Российской Федерации 

районах 

континентального 

шельфа Российской 

Федерации и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации; 

в) с предоставлением 

рыбопромыслового 

участка - во внутренних 

морских водах 

Российской Федерации и 

в территориальном море 

Российской Федерации, 

в случае формирования и 

предоставления в 

установленном порядке 

таких рыбопромысловых 

участков. 

2.1. Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных: 

а) статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона; 

б) статьей 33.7 

настоящего 

Федерального закона; 

в) статьями 33.1 и 33.3 

или статьями 33.3 и 33.7 

настоящего 

Федерального закона для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

районах 

континентального 

шельфа Российской 

Федерации и 

исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации; 

в) с предоставлением 

рыбопромыслового 

участка - во внутренних 

морских водах 

Российской Федерации и 

в территориальном море 

Российской Федерации, 

в случае формирования и 

предоставления в 

установленном порядке 

таких рыбопромысловых 

участков. 

2.1. Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных: 

а) статьей 33.1 

настоящего 

Федерального закона; 

б) статьей 33.7 

настоящего 

Федерального закона; 

в) статьями 33.1 и 33.3 

или статьями 33.3 и 33.7 

настоящего 

Федерального закона для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых 

устанавливается, на 

сформированных и 
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статьи. 

4. Для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается 

и распределяется 

применительно к 

квотам добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанным в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона, такие 

водные 

биоресурсы 

предоставляются 

в пользование на 

основании 

договоров, 

предусмотренны

х статьей 33 
7 

настоящего 

Федерального 

закона. 

5. Уловы водных 

биоресурсов, 

добытые 

(выловленные) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, 

подлежат 

доставке и 

выгрузке в 

живом, свежем 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

или 

охлажденном 

(разделанном 

которых 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании: 

а) решений органов 

государственной власти; 

б) договоров, 

предусмотренных 

статьей 33.4 настоящего 

Федерального закона; 

в) договоров, 

предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 

настоящего 

Федерального закона, 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

3. Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, а также 

выработанная из них 

рыбная и иная 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, 

указанные водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании: 

а) решений органов 

государственной власти; 

б) договоров, 

предусмотренных 

статьей 33.4 настоящего 

Федерального закона; 

в) договоров, 

предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 

настоящего 

Федерального закона, 

для осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых не 

устанавливается, на 

сформированных и 

предоставленных в 

установленном порядке 

рыбопромысловых 

участках. 

3. Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, а также 

выработанная из них 

рыбная и иная 

продукция из водных 

биоресурсов, подлежат 

доставке и выгрузке в 
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или 

неразделанном) 

виде в морские 

порты 

Российской 

Федерации, в 

том числе в 

рыбные 

терминалы, 

включенные в 

границы 

морских портов, 

или в иные 

места доставки, 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Уловы водных 

биоресурсов, 

добытые 

(выловленные) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, 

подлежат 

доставке и 

выгрузке в иные 

места доставки в 

случае 

включения таких 

водных 

биоресурсов в 

перечень видов 

водных 

биоресурсов, 

добытых 

(выловленных) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, с 

указанием 

районов добычи 

(вылова) таких 

водных 

биоресурсов 

(районы, 

подрайоны, 

промысловая 

зона, 

продукция из водных 

биоресурсов, подлежат 

доставке и выгрузке в 

морские порты 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 

в границы морских 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации 

по представлению 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации. 

4. Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых устанавливается 

и распределяется 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 7 части 1 статьи 

30 настоящего 

Федерального закона, 

такие водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных 

статьей 33
7 

настоящего 

Федерального закона. 

5. Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, подлежат 

доставке и выгрузке в 

живом, свежем 

(разделанном или 

неразделанном) или 

охлажденном 

(разделанном или 

неразделанном) виде в 

морские порты 

морские порты 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 

в границы морских 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации 

по представлению 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации. 

4. Для осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых устанавливается 

и распределяется 

применительно к квотам 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанным 

в пункте 7 части 1 статьи 

30 настоящего 

Федерального закона, 

такие водные 

биоресурсы 

предоставляются в 

пользование на 

основании договоров, 

предусмотренных 

статьей 33
7 

настоящего 

Федерального закона. 

5. Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, подлежат 

доставке и выгрузке в 

живом, свежем 

(разделанном или 

неразделанном) или 

охлажденном 

(разделанном или 

неразделанном) виде в 

морские порты 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 
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промысловая 

подзона), 

определяемый 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

6. Контроль за 

осуществлением 

доставки и 

выгрузки уловов 

водных 

биоресурсов, 

добытых 

(выловленных) 

при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, в 

живом, свежем 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

или 

охлажденном 

(разделанном 

или 

неразделанном) 

виде в морские 

порты 

Российской 

Федерации, в 

том числе в 

рыбные 

терминалы, 

включенные в 

границы 

морских портов, 

или в иные 

места доставки, 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 

Федеральным 

законом, 

осуществляется 

федеральным 

органом 

исполнительной 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 

в границы морских 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации. 

Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, подлежат 

доставке и выгрузке в 

иные места доставки в 

случае включения таких 

водных биоресурсов в 

перечень видов водных 

биоресурсов, добытых 

(выловленных) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, с 

указанием районов 

добычи (вылова) таких 

водных биоресурсов 

(районы, подрайоны, 

промысловая зона, 

промысловая подзона), 

определяемый 

Правительством 

Российской Федерации. 

6. Контроль за 

осуществлением 

доставки и выгрузки 

уловов водных 

биоресурсов, добытых 

(выловленных) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, в живом, 

свежем (разделанном 

или неразделанном) или 

охлажденном 

(разделанном или 

неразделанном) виде в 

морские порты 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 

в границы морских 

в границы морских 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации. 

Уловы водных 

биоресурсов, добытые 

(выловленные) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, подлежат 

доставке и выгрузке в 

иные места доставки в 

случае включения таких 

водных биоресурсов в 

перечень видов водных 

биоресурсов, добытых 

(выловленных) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, с 

указанием районов 

добычи (вылова) таких 

водных биоресурсов 

(районы, подрайоны, 

промысловая зона, 

промысловая подзона), 

определяемый 

Правительством 

Российской Федерации. 

6. Контроль за 

осуществлением 

доставки и выгрузки 

уловов водных 

биоресурсов, добытых 

(выловленных) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства, в живом, 

свежем (разделанном 

или неразделанном) или 

охлажденном 

(разделанном или 

неразделанном) виде в 

морские порты 

Российской Федерации, 

в том числе в рыбные 

терминалы, включенные 

в границы морских 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 
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власти в области 

обеспечения 

безопасности 

Российской 

Федерации."; 

портов, или в иные места 

доставки, установленные 

Правительством 

Российской Федерации в 

случаях, 

предусмотренных 

настоящим 

Федеральным законом, 

осуществляется 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области обеспечения 

безопасности 

Российской 

Федерации.";" 

Российской Федерации в 

случаях, 

предусмотренных 

настоящим 

Федеральным законом, 

осуществляется 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области обеспечения 

безопасности 

Российской Федерации."; 

13. статья 1 

пункт 10 

10) в статье 28: 

а) в части 1 слова 

"виды водных 

биоресурсов" 

заменить 

словами 

"перечень видов 

водных 

биоресурсов"; 

б) дополнить 

частью 4 

следующего 

содержания: 

"4. Включение 

видов водных 

биоресурсов в 

перечень видов 

водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

устанавливается 

общий 

допустимый 

улов, или 

исключение 

водных 

биоресурсов из 

указанного 

перечня 

осуществляется 

в порядке, 

утвержденном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 10 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"10) в статье 28: 

а) в части 1 слова "виды 

водных биоресурсов" 

заменить словами 

"перечень видов водных 

биоресурсов"; 

б) дополнить частью 4 

следующего содержания: 

"4. Включение видов 

водных биоресурсов в 

перечень видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, или 

исключение водных 

биоресурсов из 

указанного перечня 

осуществляется в 

порядке, утвержденном 

Правительством 

Российской 

Федерации.";" 

10) в статье 28: 

а) в части 1 слова "виды 

водных биоресурсов" 

заменить словами 

"перечень видов водных 

биоресурсов"; 

б) дополнить частью 4 

следующего содержания: 

"4. Включение видов 

водных биоресурсов в 

перечень видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, или 

исключение водных 

биоресурсов из 

указанного перечня 

осуществляется в 

порядке, утвержденном 

Правительством 

Российской Федерации."; 
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рыболовства."; 

14. статья 1 

пункт 11 

11) статьи 30 и 

31 изложить в 

следующей 

редакции:  

"Статья 30. 

Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов  

1. Общие 

допустимые 

уловы водных 

биоресурсов в 

морских водных 

объектах, во 

внутренних 

водных 

объектах, а 

также квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

предоставленны

е Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров, 

ежегодно 

распределяются 

и утверждаются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства 

применительно к 

следующим 

видам квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов: 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

целях 

обеспечения 

традиционного 

образа жизни и 

осуществления 

традиционной 

Мурманская 

областная 

Дума 

"11) статьи 30 и 31 

изложить в следующей 

редакции:  

"Статья 30. Квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов  

1. Общие допустимые 

уловы водных 

биоресурсов в морских 

водных объектах, во 

внутренних водных 

объектах, а также квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставленные 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров, ежегодно 

распределяются и 

утверждаются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства 

применительно к 

следующим видам квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

целях обеспечения 

традиционного образа 

жизни и осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в научно-

исследовательских и 

контрольных целях 

(далее - научные квоты); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в целях 

11) статьи 30 и 31 

изложить в следующей 

редакции:  

"Статья 30. Квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов  

1. Общие допустимые 

уловы водных 

биоресурсов в морских 

водных объектах, во 

внутренних водных 

объектах, а также квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставленные 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров, ежегодно 

распределяются и 

утверждаются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства 

применительно к 

следующим видам квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

целях обеспечения 

традиционного образа 

жизни и осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в научно-

исследовательских и 

контрольных целях 

(далее - научные квоты); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в целях 
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хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации; 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в 

научно-

исследовательск

их и 

контрольных 

целях (далее -

научные квоты); 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в 

целях 

аквакультуры 

(рыбоводства); 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в 

учебных и 

культурно-

просветительски

х целях; 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства; 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации для 

аквакультуры 

(рыбоводства); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в учебных и 

культурно-

просветительских целях; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации 

для иностранных 

государств, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

международными 

договорами Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов, 

предоставляемые на 

инвестиционные цели в 

области рыболовства для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее -

квоты на 

инвестиционные цели); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

морских водных 

объектах для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

квоты в морских водных 

объектах); 

аквакультуры 

(рыбоводства); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в учебных и 

культурно-

просветительских целях; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации 

для иностранных 

государств, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

международными 

договорами Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов; 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов, 

предоставляемые на 

инвестиционные цели в 

области рыболовства для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее -

квоты на 

инвестиционные цели); 

квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов в 

морских водных 

объектах для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

квоты в морских водных 

объектах); 
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иностранных 

государств, 

устанавливаемы

е в соответствии 

с 

международным

и договорами 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов; 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляемы

е на 

инвестиционные 

цели в области 

рыболовства для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства 

(далее -квоты на 

инвестиционные 

цели); 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

морских водных 

объектах для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства 

(далее - квоты в 

морских водных 

объектах); 

9) квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

предоставленны

е Российской 

Федерации в 

9) квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставленные 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации); 

10) квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов во 

внутренних водных 

объектах для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства (далее - 

квоты во внутренних 

водных объектах). 

2. Порядок 

распределения общих 

допустимых уловов 

водных биоресурсов 

применительно к видам 

квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов, 

указанным в пунктах 1-

10 части 1 настоящей 

статьи, определяется 

Правительством 

Российской Федерации. 

2.1. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляемые на 

инвестиционные цели в 

области рыболовства для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

квоты на 

инвестиционные цели); 

3. Квоты во внутренних 

9) квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставленные 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации); 

10) квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов во 

внутренних водных 

объектах для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства (далее - 

квоты во внутренних 

водных объектах). 

2. Порядок 

распределения общих 

допустимых уловов 

водных биоресурсов 

применительно к видам 

квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов, 

указанным в пунктах 1-

10 части 1 настоящей 

статьи, определяется 

Правительством 

Российской Федерации. 

2.1. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляемые на 

инвестиционные цели в 

области рыболовства для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства (далее - 

квоты на 

инвестиционные цели); 

3. Квоты во внутренних 
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районах 

действия 

международных 

договоров для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства 

(далее - 

международные 

квоты, 

предоставленны

е Российской 

Федерации); 

10) квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов во 

внутренних 

водных объектах 

для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

(далее - квоты во 

внутренних 

водных 

объектах). 

2. Порядок 

распределения 

общих 

допустимых 

уловов водных 

биоресурсов 

применительно к 

видам квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

указанным в 

пунктах 1-10 

части 1 

настоящей 

статьи, 

определяется 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

3. Квоты во 

внутренних 

водных объектах 

распределяются между 

субъектами Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Распределение общих 

допустимых уловов 

водных биоресурсов 

применительно к квотам 

на инвестиционные цели 

осуществляется за счет 

объемов следующих 

водных биологических 

ресурсов: 

а) водных биологических 

ресурсов, указанных в 

статье 29 настоящего 

Федерального закона; 

б) водных 

биологических ресурсов, 

указанный в пунктах 1, 2 

и 8 части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона, в 

части размера ежегодно 

неосваиваемых объемов 

за 5 лет, 

предшествующих 

расчетному году; 

в) водных биологических 

ресурсов, права на 

добычу (вылов) которых 

прекращены в 

соответствии с пунктами 

2 - 5 части 1 и частью 2 

статьи 13, статьей 33.5 и 

статьей 33.7 настоящего 

Федерального закона. 

4. Порядок 

распределения квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов между 

лицами, у которых 

возникает право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов, 

предусмотрен статьей 31 

настоящего 

Федерального закона. 

 

водных объектах 

распределяются между 

субъектами Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Распределение общих 

допустимых уловов 

водных биоресурсов 

применительно к квотам 

на инвестиционные цели 

осуществляется за счет 

объемов следующих 

водных биологических 

ресурсов: 

а) водных биологических 

ресурсов, указанных в 

статье 29 настоящего 

Федерального закона; 

б) водных 

биологических ресурсов, 

указанный в пунктах 1, 2 

и 8 части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона, в 

части размера ежегодно 

неосваиваемых объемов 

за 5 лет, 

предшествующих 

расчетному году; 

в) водных биологических 

ресурсов, права на 

добычу (вылов) которых 

прекращены в 

соответствии с пунктами 

2 - 5 части 1 и частью 2 

статьи 13, статьей 33.5 и 

статьей 33.7 настоящего 

Федерального закона. 

4. Порядок 

распределения квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов между 

лицами, у которых 

возникает право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов, 

предусмотрен статьей 31 

настоящего 

Федерального закона. 
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водных объектах 

распределяются 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

4. Порядок 

распределения 

квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

между лицами, у 

которых 

возникает право 

на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, 

предусмотрен 

статьей 31 

настоящего 

Федерального 

закона. 

 

Статья 31. 

Распределение 

квот добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

между лицами, у 

которых 

возникает право 

на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, и 

закрепление 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

1. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

целях 

обеспечения 

традиционного 

образа жизни и 

осуществления 

Статья 31. 

Распределение квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов между 

лицами, у которых 

возникает право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов, и 

закрепление долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов 

1. Промышленные квоты 

и прибрежные квоты, а 

также квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов 

распределяются между 

лицами, указанными в 

статьях 19 и 20 

настоящего 

Федерального закона и 

осуществляющими 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового 

флота, путем заключения 

с ними договоров о 

закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов на 

пятнадцать лет на 

основании данных 

государственного 

рыбохозяйственного 

реестра об объеме 

добытых (выловленных) 

такими лицами водных 

биоресурсов за девять 

лет, предшествующих 

расчетному году. 

2. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в целях 

обеспечения 

традиционного образа 

Статья 31. 

Распределение квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов между 

лицами, у которых 

возникает право на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов, и 

закрепление долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов 

1. Промышленные квоты 

и прибрежные квоты, а 

также квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

Российской Федерации в 

районах действия 

международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов 

распределяются между 

лицами, указанными в 

статьях 19 и 20 

настоящего 

Федерального закона и 

осуществляющими 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового 

флота, путем заключения 

с ними договоров о 

закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов на 

пятнадцать лет на 

основании данных 

государственного 

рыбохозяйственного 

реестра об объеме 

добытых (выловленных) 

такими лицами водных 

биоресурсов за девять 

лет, предшествующих 

расчетному году. 

2. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в целях 

обеспечения 

традиционного образа 
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традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации 

распределяются 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

2. Научные 

квоты, квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в 

целях 

аквакультуры 

(рыбоводства), 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в 

учебных и 

культурно-

просветительски

х целях 

распределяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

жизни и осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

3. Научные квоты, квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в целях 

аквакультуры 

(рыбоводства), квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в учебных и 

культурно-

просветительских целях 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

4. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

5. Квоты добычи 

жизни и осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

3. Научные квоты, квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в целях 

аквакультуры 

(рыбоводства), квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов для 

осуществления 

рыболовства в учебных и 

культурно-

просветительских целях 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

4. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

5. Квоты добычи 
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Федерации. 

3. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

организации 

любительского и 

спортивного 

рыболовства 

распределяются 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

4. Квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации для 

иностранных 

государств, 

устанавливаемы

е в соответствии 

с 

международным

и договорами 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

распределяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации 

для иностранных 

государств, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

международными 

договорами Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов, 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

6. Квоты на 

инвестиционные цели 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты на 

инвестиционные цели 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
7 

настоящего 

Федерального закона. 

7. Квоты в морских 

водных объектах 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты в морских водных 

объектах 

распределяются путем 

(вылова) водных 

биоресурсов в 

исключительной 

экономической зоне 

Российской Федерации 

для иностранных 

государств, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

международными 

договорами Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов, 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

6. Квоты на 

инвестиционные цели 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты на 

инвестиционные цели 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
7 

настоящего 

Федерального закона. 

7. Квоты в морских 

водных объектах 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты в морских водных 

объектах 

распределяются путем 
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5. Квоты на 

инвестиционные 

цели 

распределяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Квоты на 

инвестиционные 

цели 

распределяются 

путем 

заключения 

договоров, 

указанных в 

статье 33
7 

настоящего 

Федерального 

закона. 

6. Квоты в 

морских водных 

объектах 

распределяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства в 

соответствии с 

частями 9 и 10 

настоящей 

статьи в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Квоты в морских 

водных объектах 

распределяются 

путем 

заключения 

договоров, 

указанных в 

статье 33
7 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
7 

настоящего 

Федерального закона, на 

пятнадцать лет. 

8. Квоты во внутренних 

водных объектах 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты во внутренних 

водных объектах 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, на 

пятнадцать лет. 

9. Международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, на 

срок не более срока 

действия 

международного 

договора Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
7 

настоящего 

Федерального закона, на 

пятнадцать лет. 

8. Квоты во внутренних 

водных объектах 

распределяются 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Квоты во внутренних 

водных объектах 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, на 

пятнадцать лет. 

9. Международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются 

федеральным органом 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

соответствии с частями 9 

и 10 настоящей статьи в 

порядке, установленном 

Правительством 

Российской Федерации. 

Международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются путем 

заключения договоров, 

указанных в статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, на 

срок не более срока 

действия 

международного 

договора Российской 

Федерации в области 

рыболовства и 

сохранения водных 
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настоящего 

Федерального 

закона, на 

пятнадцать лет. 

7. Квоты во 

внутренних 

водных объектах 

распределяются 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

частями 9 и 10 

настоящей 

статьи в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Квоты во 

внутренних 

водных объектах 

распределяются 

путем 

заключения 

договоров, 

указанных в 

статье 33
1 

настоящего 

Федерального 

закона, на 

пятнадцать лет. 

8. 

Международные 

квоты, 

предоставленные 

Российской 

Федерации, 

распределяются 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства в 

соответствии с 

частями 9 и 10 

настоящей 

статьи в 

биоресурсов или на 

пятнадцать лет - в 

случае, если такой 

международный договор 

заключен на пятнадцать 

и более лет или является 

бессрочным. 

10. Квоты в морских 

водных объектах, квоты 

во внутренних водных 

объектах, 

международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются в 

долевом соотношении 

между лицами, 

указанными в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

путем заключения с ними 

договоров, указанных в 

статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, в 

следующих случаях: 

1) в случае, 

предусмотренном 

статьей 29 настоящего 

Федерального закона, 

соответствующие квоты 

распределяются по 

результатам аукционов; 

2) в случае включения 

вида водного биоресурса 

в определенном районе 

его добычи (вылова) в 

перечень видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, и 

определения 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса путем 

распределения общего 

допустимого улова 

применительно к такой 

квоте при условии 

отсутствия действующих 

договоров о закреплении 

долей квоты добычи 

биоресурсов или на 

пятнадцать лет - в 

случае, если такой 

международный договор 

заключен на пятнадцать 

и более лет или является 

бессрочным. 

10. Квоты в морских 

водных объектах, квоты 

во внутренних водных 

объектах, 

международные квоты, 

предоставленные 

Российской Федерации, 

распределяются в 

долевом соотношении 

между лицами, 

указанными в части 3 

статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 

путем заключения с ними 

договоров, указанных в 

статье 33
1 

настоящего 

Федерального закона, в 

следующих случаях: 

1) в случае, 

предусмотренном 

статьей 29 настоящего 

Федерального закона, 

соответствующие квоты 

распределяются по 

результатам аукционов; 

2) в случае включения 

вида водного биоресурса 

в определенном районе 

его добычи (вылова) в 

перечень видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, и 

определения 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса путем 

распределения общего 

допустимого улова 

применительно к такой 

квоте при условии 

отсутствия действующих 

договоров о закреплении 

долей квоты добычи 
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порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Международные 

квоты, 

предоставленны

е Российской 

Федерации, 

распределяются 

путем 

заключения 

договоров, 

указанных в 

статье 33
1 

настоящего 

Федерального 

закона, на срок 

не более срока 

действия 

международного 

договора 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов или 

на пятнадцать 

лет - в случае, 

если такой 

международный 

договор 

заключен на 

пятнадцать и 

более лет или 

является 

бессрочным. 

9. Квоты в 

морских водных 

объектах, квоты 

во внутренних 

водных 

объектах, 

международные 

квоты, 

предоставленны

е Российской 

Федерации, 

распределяются 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляющих право 

на добычу (вылов) по 

такой квоте. Указанная 

квота распределяется в 

долевом соотношении 

между лицами, 

осуществлявшими 

добычу (вылов) 

указанного вида водного 

биоресурса в 

определенном районе на 

основании договоров 

пользования водными 

биоресурсами, а объем 

доли квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов у таких лиц 

определяется на 

основании данных 

государственного 

рыбохозяйственного 

реестра об объеме 

добытых (выловленных) 

такими лицами водных 

биоресурсов за три года, 

предшествующих 

расчетному году; 

3) в случае снятия 

ограничений 

рыболовства, 

предусмотренных 

пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 26 настоящего 

Федерального закона, в 

определенных районах и 

в отношении отдельных 

видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, и 

определения 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса путем 

распределения общего 

допустимого улова 

применительно к такой 

квоте при условии 

отсутствия действующих 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляющих право 

на добычу (вылов) по 

такой квоте. Указанная 

квота распределяется в 

долевом соотношении 

между лицами, 

осуществлявшими 

добычу (вылов) 

указанного вида водного 

биоресурса в 

определенном районе на 

основании договоров 

пользования водными 

биоресурсами, а объем 

доли квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов у таких лиц 

определяется на 

основании данных 

государственного 

рыбохозяйственного 

реестра об объеме 

добытых (выловленных) 

такими лицами водных 

биоресурсов за три года, 

предшествующих 

расчетному году; 

3) в случае снятия 

ограничений 

рыболовства, 

предусмотренных 

пунктами 1 и 2 части 1 

статьи 26 настоящего 

Федерального закона, в 

определенных районах и 

в отношении отдельных 

видов водных 

биоресурсов, в 

отношении которых 

устанавливается общий 

допустимый улов, и 

определения 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса путем 

распределения общего 

допустимого улова 

применительно к такой 

квоте при условии 

отсутствия действующих 
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в долевом 

соотношении 

между лицами, 

указанными в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, путем 

заключения с 

ними договоров, 

указанных в 

статье 33
1 

настоящего 

Федерального 

закона, в 

следующих 

случаях: 

1) в случае, 

предусмотренно

м статьей 29 

настоящего 

Федерального 

закона, 

соответствующи

е квоты 

распределяются 

по результатам 

аукционов; 

2) в случае 

включения вида 

водного 

биоресурса в 

определенном 

районе его 

добычи (вылова) 

в перечень видов 

водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

устанавливается 

общий 

допустимый 

улов, и 

определения 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса 

путем 

распределения 

договоров о закреплении 

долей квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляющих право 

на добычу (вылов) по 

такой квоте. 

Соответствующие квоты 

распределяются по 

результатам аукционов; 

4) в случае истечения 

срока действия 

договоров о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующей квоты. 

11. В случае, указанном 

в пункте 4 части 9 

настоящей статьи, 

соответствующая квота 

добычи (вылова) водного 

биоресурса 

распределяется в 

долевом соотношении 

между лицами, у 

которых истекает срок 

действия договора о 

закреплении доли квоты 

добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, путем 

заключения с такими 

лицами нового договора 

о закреплении доли 

квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса на 

срок, предусмотренный 

частями 6 - 8  настоящей 

статьи. При заключении 

такого договора доля 

квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса 

должна соответствовать 

доле квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, указанной в 

договоре, срок действия 

которого истекает. 

В случае, если у лица 

договоров о закреплении 

долей квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

предоставляющих право 

на добычу (вылов) по 

такой квоте. 

Соответствующие квоты 

распределяются по 

результатам аукционов; 

4) в случае истечения 

срока действия 

договоров о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующей квоты. 

11. В случае, указанном 

в пункте 4 части 9 

настоящей статьи, 

соответствующая квота 

добычи (вылова) водного 

биоресурса 

распределяется в 

долевом соотношении 

между лицами, у 

которых истекает срок 

действия договора о 

закреплении доли квоты 

добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, путем 

заключения с такими 

лицами нового договора 

о закреплении доли 

квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса на 

срок, предусмотренный 

частями 6 - 8  настоящей 

статьи. При заключении 

такого договора доля 

квоты добычи (вылова) 

водного биоресурса 

должна соответствовать 

доле квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, указанной в 

договоре, срок действия 

которого истекает. 

В случае, если у лица 
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общего 

допустимого 

улова 

применительно к 

такой квоте при 

условии 

отсутствия 

действующих 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

предоставляющи

х право на 

добычу (вылов) 

по такой квоте. 

Указанная квота 

распределяется в 

долевом 

соотношении 

между лицами, 

осуществлявши

ми добычу 

(вылов) 

указанного вида 

водного 

биоресурса в 

определенном 

районе на 

основании 

договоров 

пользования 

водными 

биоресурсами, а 

объем доли 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов у 

таких лиц 

определяется на 

основании 

данных 

государственног

о 

рыбохозяйствен

ного реестра об 

объеме добытых 

(выловленных) 

такими лицами 

водных 

истекает срок действия 

нескольких договоров о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, с таким 

лицом заключается один 

договор о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов. Доля квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса при 

заключении такого 

договора определяется 

как сумма долей квоты, 

содержащихся в 

договорах о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, у которых 

истекает срок действия. 

12. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте в 

морском водном объекте, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренных 

статьей 33
1 

настоящего 

Федерального закона. 

13. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

истекает срок действия 

нескольких договоров о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующей квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, с таким 

лицом заключается один 

договор о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов. Доля квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса при 

заключении такого 

договора определяется 

как сумма долей квоты, 

содержащихся в 

договорах о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, у которых 

истекает срок действия. 

12. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте в 

морском водном объекте, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренных 

статьей 33
1 

настоящего 

Федерального закона. 

13. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 
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биоресурсов за 

три года, 

предшествующи

х расчетному 

году; 

3) в случае 

снятия 

ограничений 

рыболовства, 

предусмотренны

х пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 26 

настоящего 

Федерального 

закона, в 

определенных 

районах и в 

отношении 

отдельных видов 

водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

устанавливается 

общий 

допустимый 

улов, и 

определения 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса 

путем 

распределения 

общего 

допустимого 

улова 

применительно к 

такой квоте при 

условии 

отсутствия 

действующих 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

предоставляющи

х право на 

добычу (вылов) 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте 

во внутреннем водном 

объекте, между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации. 

14. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к 

международной квоте, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренных 

статьей 33
1
 настоящего 

Федерального закона. 

14. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте 

на инвестиционные цели, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

и предоставлении доли 

квоты на 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте 

во внутреннем водном 

объекте, между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации. 

14. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к 

международной квоте, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

доли квоты добычи 

(вылова) водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренных 

статьей 33
1
 настоящего 

Федерального закона. 

14. Порядок 

распределения объема 

части общего 

допустимого улова 

водного биоресурса, 

утвержденного 

применительно к квоте 

на инвестиционные цели, 

между лицами, с 

которыми заключены 

соответствующие 

договоры о закреплении 

и предоставлении доли 

квоты на 
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по такой квоте. 

Соответствующи

е квоты 

распределяются 

по результатам 

аукционов; 

4) в случае 

истечения срока 

действия 

договоров о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты. 

10. В случае, 

указанном в 

пункте 4 части 9 

настоящей 

статьи, 

соответствующа

я квота добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса 

распределяется в 

долевом 

соотношении 

между лицами, у 

которых 

истекает срок 

действия 

договора о 

закреплении 

доли квоты 

добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, 

путем 

заключения с 

такими лицами 

нового договора 

о закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса на 

инвестиционные цели, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации.";" 

 

инвестиционные цели, 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации."; 
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срок, 

предусмотренны

й частями 6 - 8  

настоящей 

статьи. При 

заключении 

такого договора 

доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса 

должна 

соответствовать 

доле квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

указанной в 

договоре, срок 

действия 

которого 

истекает. 

В случае, если у 

лица истекает 

срок действия 

нескольких 

договоров о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, с 

таким лицом 

заключается 

один договор о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов. 

Доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса при 

заключении 
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такого договора 

определяется как 

сумма долей 

квоты, 

содержащихся в 

договорах о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, у 

которых 

истекает срок 

действия. 

11. Порядок 

распределения 

объема части 

общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

утвержденного 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте, 

между лицами, с 

которыми 

заключены 

соответствующи

е договоры о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренны

х статьей 33
1 

настоящего 

Федерального 

закона. 

12. Порядок 

распределения 

объема части 

общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 
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утвержденного 

применительно к 

квоте во 

внутреннем 

водном объекте, 

между лицами, с 

которыми 

заключены 

соответствующи

е договоры о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

13. Порядок 

распределения 

объема части 

общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

утвержденного 

применительно к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

между лицами, с 

которыми 

заключены 

соответствующи

е договоры о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации с 

учетом условий, 

предусмотренны

х статьей 33
1
 

настоящего 

Федерального 
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закона. 

14. Порядок 

распределения 

объема части 

общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

утвержденного 

применительно к 

квоте на 

инвестиционные 

цели, между 

лицами, с 

которыми 

заключены 

соответствующи

е договоры о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации."; 

15. статья 1 

пункт 12 

12) дополнить 

статьей 31
1
 

следующего 

содержания: 

"Статья 31
1
. 

Распределение 

объема общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте 

или к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

между лицами, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

закреплении 

доли квоты в 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 12 статьи 1 

исключить. 
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морском водном 

объекте или 

договоры о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации 

1. Объем общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

распределенного 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте 

или к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

распределяется и 

рассчитывается 

между лицами, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте или 

договоры о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, в 

следующем 

порядке: 

1) при 

осуществлении 

промышленного 

рыболовства - 

как 

произведение 

закрепленной за 

лицом 
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договором о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов и 

объема общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

распределенного 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте 

или к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, для 

осуществления 

таким лицом 

промышленного 

рыболовства с 

учетом 

повышающего 

коэффициента, 

равного 1,2 для 

лиц, 

осуществляющи

х прибрежное 

рыболовство. 

Порядок расчета 

объема общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

распределенного 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте 

или к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, для 

осуществления 
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промышленного 

рыболовства 

устанавливается 

в порядке, 

предусмотренно

м частями 11 и 

13 статьи 31 

настоящего 

Федерального 

закона; 

2) при 

осуществлении 

прибрежного 

рыболовства - 

как 

произведение 

закрепленной за 

лицом 

договором о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов и 

объема, 

оставшегося от 

объема общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса 

после расчета, 

произведенного 

в порядке, 

установленном 

пунктом 1 части 

1 настоящей 

статьи. 

2. Порядок 

распределения и 

расчета объема 

общего 

допустимого 

улова водного 

биоресурса, 

распределенного 

применительно к 

квоте в морском 

водном объекте 
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или к 

международной 

квоте, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

предусмотренны

й частью 1 

настоящей 

статьи, 

применяется к 

видам водных 

биоресурсов, 

включенных в 

перечень видов 

водных 

биоресурсов, в 

отношении 

которых 

осуществляется 

промышленное 

рыболовство и 

прибрежное 

рыболовство, 

указанный в 

части 2 статьи 15 

настоящего 

Федерального 

закона."; 

 

16. статья 1 

пункт 13 

13) часть 3 

статьи 32 

признать 

утратившей 

силу; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 13 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"13) Пункт 2 статьи 32 

изложить в следующей 

редакции: 

"2. Переход права на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов от одного 

лица к другому лицу 

осуществляется в 

порядке универсального 

правопреемства или 

наследования в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством, если 

иное не предусмотрено 

настоящим 

Федеральным 

законом.";" 

13) Пункт 2 статьи 32 

изложить в следующей 

редакции: 

"2. Переход права на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов от одного 

лица к другому лицу 

осуществляется в 

порядке универсального 

правопреемства или 

наследования в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством, если 

иное не предусмотрено 

настоящим 

Федеральным законом."; 

17. статья 1 14) статью 33
1 

Мурманская Пункт 14 статьи 1 14) статью 33
1 

изложить 
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пункт 14 изложить в 

следующей 

редакции: 

"Статья 33
1
. 

Договор о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса 

1. Договор о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте, договор 

о закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте, 

договор о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

заключаются в 

целях 

осуществления 

рыболовства, в 

отношении 

которого 

определены 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

указанные в 

частях 8-10 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона. 

2. Договоры о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

указанные в 

части 1 

настоящей 

областная 

Дума 

изложить в следующей 

редакции: 

"14) статью 33
1 

изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 33
1
. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса 

1. Договор о 

закреплении доли квоты 

в морском водном 

объекте, договор о 

закреплении доли квоты 

во внутреннем водном 

объекте, договор о 

закреплении доли 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

заключаются в целях 

осуществления 

рыболовства, в 

отношении которого 

определены квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанные в 

частях            8 - 10 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

1.1. С юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство может 

заключаться единый 

договор на право добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов. 

2. Договоры о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, указанные в 

части 1 настоящей 

статьи, заключаются в 

порядке, установленном 

частями       6 -  10 статьи 

31 настоящего 

Федерального закона. 

3. В договоре о 

в следующей редакции: 

"Статья 33
1
. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса 

1. Договор о 

закреплении доли квоты 

в морском водном 

объекте, договор о 

закреплении доли квоты 

во внутреннем водном 

объекте, договор о 

закреплении доли 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

заключаются в целях 

осуществления 

рыболовства, в 

отношении которого 

определены квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанные в 

частях           8 - 10 

статьи 30 настоящего 

Федерального закона. 

1.1. С юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство может 

заключаться единый 

договор на право добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов. 

2. Договоры о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, указанные в 

части 1 настоящей 

статьи, заключаются в 

порядке, установленном 

частями            6 - 10 

статьи 31 настоящего 

Федерального закона. 

3. В договоре о 

закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов 
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статьи, 

заключаются в 

порядке, 

установленном 

частями 6-10 

статьи 31 

настоящего 

Федерального 

закона. 

3. По договору о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса одна 

сторона - орган 

государственной 

власти обязуется 

предоставить 

право на добычу 

(вылов) водного 

биоресурса 

другой стороне - 

юридическому 

лицу или 

индивидуальном

у 

предпринимател

ю. 

4. В договоре о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса 

указываются его 

стороны, 

предмет 

договора, 

наименование и 

размер доли 

квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, срок 

его действия, 

вид (виды) 

рыболовства, 

права и 

обязательства 

сторон, 

ответственность 

закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов 

указываются его 

стороны, предмет 

договора, срок его 

действия, вид 

рыболовства, доля 

ежегодно добываемых 

водных биоресурсов, 

поставляемых 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство, на 

территорию Российской 

Федерации с целью их 

последующей 

реализации на 

внутреннем рынке и 

условие об 

одностороннем 

расторжении договора в 

случае нарушения 

данного обязательства в 

течение одного года, 

обязательства 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

использованию ими до 

20% квот добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов 

на инвестиционные цели, 

включающие закупку 

новых судов 

рыбопромыслового 

флота, построенных на 

российских верфях, 

строительство объектов 

переработки водных 

биологических ресурсов 

и иные условия. 

Порядок исполнения 

обязательств 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

указываются его 

стороны, предмет 

договора, срок его 

действия, вид 

рыболовства, доля 

ежегодно добываемых 

водных биоресурсов, 

поставляемых 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство, на 

территорию Российской 

Федерации с целью их 

последующей 

реализации на 

внутреннем рынке и 

условие об 

одностороннем 

расторжении договора в 

случае нарушения 

данного обязательства в 

течение одного года, 

обязательства 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

использованию ими до 

20% квот добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов 

на инвестиционные цели, 

включающие закупку 

новых судов 

рыбопромыслового 

флота, построенных на 

российских верфях, 

строительство объектов 

переработки водных 

биологических ресурсов 

и иные условия. 

Порядок исполнения 

обязательств 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

использованию ими до 

20% квот добычи 

(вылова) водных 
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сторон. 

5. По 

результатам 

аукционов, 

проводимых в 

случаях, 

предусмотренны

х пунктами 2 - 5  

части 1, частью 

2 статьи 13 

настоящего 

Федерального 

закона, договор 

о закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте, договор 

о закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте, 

договор о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

заключаются на 

срок, не 

превышающий 

дату окончания 

срока действия 

договора, 

указанного в 

договоре о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

заключенного 

ранее с лицом, 

чье право на 

заключение 

договора о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса было 

использованию ими до 

20% квот добычи 

(вылова) водных 

биологических ресурсов 

на инвестиционные цели 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации. 

Размер доли ежегодно 

добываемых водных 

биоресурсов, 

поставляемых 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство, на 

территорию Российской 

Федерации с целью их 

последующей 

реализации на 

внутреннем рынке, 

определяется 

Правительством 

Российской Федерации. 

4. В договоре о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса указываются 

его стороны, предмет 

договора, наименование 

и размер доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, срок его 

действия, вид (виды) 

рыболовства, права и 

обязательства сторон, 

ответственность сторон. 

5. По результатам 

аукционов, проводимых 

в случаях, 

предусмотренных 

пунктами 2 - 5  части 1, 

частью 2 статьи 13 

настоящего 

Федерального закона, 

договор о закреплении 

доли квоты в морском 

водном объекте, договор 

о закреплении доли 

биологических ресурсов 

на инвестиционные цели 

устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации. 

Размер доли ежегодно 

добываемых водных 

биоресурсов, 

поставляемых 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

промышленное и 

прибрежное 

рыболовство, на 

территорию Российской 

Федерации с целью их 

последующей 

реализации на 

внутреннем рынке, 

определяется 

Правительством 

Российской Федерации. 

4. В договоре о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса указываются 

его стороны, предмет 

договора, наименование 

и размер доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, срок его 

действия, вид (виды) 

рыболовства, права и 

обязательства сторон, 

ответственность сторон. 

5. По результатам 

аукционов, проводимых 

в случаях, 

предусмотренных 

пунктами 2 - 5  части 1, 

частью 2 статьи 13 

настоящего 

Федерального закона, 

договор о закреплении 

доли квоты в морском 

водном объекте, договор 

о закреплении доли 

квоты во внутреннем 

водном объекте, договор 

о закреплении доли 
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продано на 

таком аукционе 

в связи с 

прекращением 

права на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов. 

6. В договоре о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте 

в качестве вида 

рыболовства 

предусматривает

ся условие 

осуществления 

промышленного 

рыболовства. 

7. В договоре о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте и в 

договоре о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, в 

качестве вида 

рыболовства 

предусматриваю

тся условия 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

прибрежного 

рыболовства. 

Вид 

рыболовства, 

осуществляемый 

в расчетном 

году, 

определяется в 

заявлении, 

поданном в 

федеральный 

орган 

исполнительной 

квоты во внутреннем 

водном объекте, договор 

о закреплении доли 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

заключаются на срок, не 

превышающий дату 

окончания срока 

действия договора, 

указанного в договоре о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

заключенного ранее с 

лицом, чье право на 

заключение договора о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса было 

продано на таком 

аукционе в связи с 

прекращением права на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов. 

6. В договоре о 

закреплении доли квоты 

во внутреннем водном 

объекте в качестве вида 

рыболовства 

предусматривается 

условие осуществления 

промышленного 

рыболовства. 

7. В договоре о 

закреплении доли квоты 

в морском водном 

объекте и в договоре о 

закреплении доли 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, в 

качестве вида 

рыболовства 

предусматриваются 

условия осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

прибрежного 

рыболовства. 

Вид рыболовства, 

осуществляемый в 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, 

заключаются на срок, не 

превышающий дату 

окончания срока 

действия договора, 

указанного в договоре о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

заключенного ранее с 

лицом, чье право на 

заключение договора о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса было 

продано на таком 

аукционе в связи с 

прекращением права на 

добычу (вылов) водных 

биоресурсов. 

6. В договоре о 

закреплении доли квоты 

во внутреннем водном 

объекте в качестве вида 

рыболовства 

предусматривается 

условие осуществления 

промышленного 

рыболовства. 

7. В договоре о 

закреплении доли квоты 

в морском водном 

объекте и в договоре о 

закреплении доли 

международной квоты, 

предоставленной 

Российской Федерации, в 

качестве вида 

рыболовства 

предусматриваются 

условия осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

прибрежного 

рыболовства. 

Вид рыболовства, 

осуществляемый в 

расчетном году, 

определяется в 

заявлении, поданном в 
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власти в области 

рыболовства в 

установленном 

им порядке 

лицом, с 

которым 

заключен 

договор о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте или 

договор о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации. При 

выборе 

осуществления 

одновременно 

промышленного 

и прибрежного 

рыболовства в 

заявлении также 

указываются 

сведения о 

размере части 

доли квоты, 

определенной 

для каждого 

вида 

рыболовства. 

8. Порядок 

подготовки и 

заключения 

договоров о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

предусмотренны

х настоящей 

статьей, и 

примерные 

формы таких 

договоров 

устанавливаются 

Правительством 

расчетном году, 

определяется в 

заявлении, поданном в 

федеральный орган 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

установленном им 

порядке лицом, с 

которым заключен 

договор о закреплении 

доли квоты в морском 

водном объекте или 

договор о закреплении 

доли международной 

квоты, предоставленной 

Российской Федерации. 

При выборе 

осуществления 

одновременно 

промышленного и 

прибрежного 

рыболовства в заявлении 

также указываются 

сведения о размере части 

доли квоты, 

определенной для 

каждого вида 

рыболовства. 

8. Порядок подготовки и 

заключения договоров о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

предусмотренных 

настоящей статьей, и 

примерные формы таких 

договоров 

устанавливаются 

Правительством 

Российской Федерации. 

9. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса может 

заключаться по 

результатам аукциона в 

случаях, 

предусмотренных 

настоящим Федеральным 

законом.";" 

федеральный орган 

исполнительной власти в 

области рыболовства в 

установленном им 

порядке лицом, с 

которым заключен 

договор о закреплении 

доли квоты в морском 

водном объекте или 

договор о закреплении 

доли международной 

квоты, предоставленной 

Российской Федерации. 

При выборе 

осуществления 

одновременно 

промышленного и 

прибрежного 

рыболовства в заявлении 

также указываются 

сведения о размере части 

доли квоты, 

определенной для 

каждого вида 

рыболовства. 

8. Порядок подготовки и 

заключения договоров о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, 

предусмотренных 

настоящей статьей, и 

примерные формы таких 

договоров 

устанавливаются 

Правительством 

Российской Федерации. 

9. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса может 

заключаться по 

результатам аукциона в 

случаях, 

предусмотренных 

настоящим Федеральным 

законом."; 
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Российской 

Федерации. 

9. Договор о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса 

может 

заключаться по 

результатам 

аукциона в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 

Федеральным 

законом."; 

18. статья 1 

пункт 15 

15) в статье 33
4
: 

а) в части 1 слова 

"и прибрежного" 

исключить; 

б) часть 2
1
 

признать 

утратившей 

силу; 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 15 статьи 1 

исключить. 

 

 

19. статья 1 

пункт 16 

16) часть 4 

статьи 33
5
 

признать 

утратившей 

силу; 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 16 статьи 1 

исключить. 

 

 

20. статья 1 

пункт 17 

17) дополнить 

статьей 33
7 

следующего 

содержания: 

"Статья 33
7
. 

Договор о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели 

1. Договор о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели 

заключается в 

целях 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 17 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"17) дополнить статьей 

33
7 

следующего 

содержания: 

"Статья ЗЗ
7
. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

1. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

заключается в целях 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых устанавливается 

17) дополнить статьей 

33
7 

следующего 

содержания: 

"Статья ЗЗ
7
. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

1. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

заключается в целях 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и (или) 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении видов 

водных биоресурсов, 

общий допустимый улов 

которых устанавливается 

и распределяется 

применительно к квотам, 

указанным в пункте 7 
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(или) 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении 

видов водных 

биоресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливается 

и распределяется 

применительно к 

квотам, 

указанным в 

пункте 7 части 1 

статьи 30 

настоящего 

Федерального 

закона. 

2. По договору о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели одна 

сторона - орган 

государственной 

власти обязуется 

закрепить и 

предоставить 

право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

другой стороне - 

юридическому 

лицу или 

индивидуальном

у 

предпринимател

ю, указанным в 

статье 11
1 
 

настоящего 

Федерального 

закона. 

Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

закрепляется за 

лицом, 

указанным в 

части 3 статьи 

11
1 

настоящего 

и распределяется 

применительно к квотам, 

указанным в пункте 7 

части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона. 

2. По договору о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

одна сторона - орган 

государственной власти 

обязуется предоставить 

право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов 

другой стороне - 

юридическому лицу или 

индивидуальному 

предпринимателю, 

указанным в статье 11
1
 

настоящего 

Федерального закона. 

3. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

заключается на 25 лет. 

4. В договоре о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

указываются его 

стороны, предмет 

договора, срок его 

действия, объект 

инвестиций, виды 

водных биоресурсов, 

районы добычи (вылова), 

виды рыболовства, 

размер ежегодно 

предоставляемой квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов в тоннах, 

сроки предоставления 

права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов (но 

не ранее ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию), 

требования к 

инвестиционному 

проекту и иные 

положения, а также 

особое условие, 

предусматривающее 

части 1 статьи 30 

настоящего 

Федерального закона. 

2. По договору о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

одна сторона - орган 

государственной власти 

обязуется предоставить 

право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов 

другой стороне - 

юридическому лицу или 

индивидуальному 

предпринимателю, 

указанным в статье 11
1
 

настоящего 

Федерального закона. 

3. Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

заключается на 25 лет. 

4. В договоре о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

указываются его 

стороны, предмет 

договора, срок его 

действия, объект 

инвестиций, виды 

водных биоресурсов, 

районы добычи (вылова), 

виды рыболовства, 

размер ежегодно 

предоставляемой квоты 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов в тоннах, 

сроки предоставления 

права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов (но 

не ранее ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию), 

требования к 

инвестиционному 

проекту и иные 

положения, а также 

особое условие, 

предусматривающее 

соблюдение срока ввода 

в эксплуатацию объекта 

инвестиций. 
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Федерального 

закона, на 

период 

реализации 

инвестиционног

о проекта. 

Право на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

предоставляется 

на пятнадцать 

лет лицу, с 

которым 

заключен 

договор о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели и которому 

принадлежит на 

праве 

собственности 

или на 

основании 

договора 

финансовой 

аренды 

(договора 

лизинга) объект 

инвестиций в 

соответствии с 

частью 1 статьи 

11
1 

настоящего 

Федерального 

закона. 

3. В договоре о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели 

указываются его 

стороны, 

предмет 

договора, срок 

его действия, 

объект 

инвестиций, 

виды водных 

биоресурсов, 

районы добычи 

соблюдение срока ввода 

в эксплуатацию объекта 

инвестиций. 

К существенным 

условиям договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели, 

помимо указанных 

выше, являются: 

- условие о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели с 

момента ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию; 

- условие о 

неизменности размера 

квоты, предоставляемой 

ежегодно по такому 

договору, за 

исключением случая 

нераспределения общего 

допустимого улова 

водных биоресурсов 

применительно к квоте 

на инвестиционные цели, 

предоставленной по 

указанному договору. 

4. Основанием для 

досрочного расторжения 

договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

являются:  

а) превышение срока 

ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию более чем 

на 12 месяцев от срока, 

установленного 

договоров о 

предоставлении квота на 

инвестиционные цели; 

б) переход права на 

объект инвестиций от 

лица, с которым 

заключен договор о 

закреплении и 

предоставлении доли 

квоты на 

инвестиционные цели, к 

другому лицу путем 

К существенным 

условиям договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели, 

помимо указанных 

выше, являются: 

- условие о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели с 

момента ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию; 

- условие о 

неизменности размера 

квоты, предоставляемой 

ежегодно по такому 

договору, за 

исключением случая 

нераспределения общего 

допустимого улова 

водных биоресурсов 

применительно к квоте 

на инвестиционные цели, 

предоставленной по 

указанному договору. 

4. Основанием для 

досрочного расторжения 

договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

являются:  

а) превышение срока 

ввода объекта 

инвестиций в 

эксплуатацию более чем 

на 12 месяцев от срока, 

установленного 

договоров о 

предоставлении квота на 

инвестиционные цели; 

б) переход права на 

объект инвестиций от 

лица, с которым 

заключен договор о 

закреплении и 

предоставлении доли 

квоты на 

инвестиционные цели, к 

другому лицу путем 

отчуждения; 

в) иные случаи, 

установленные пунктами 
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(вылова), виды 

рыболовства, 

размер доли 

квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

сроки 

предоставления 

права на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов, 

сведения об 

обеспечении 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

предусмотренны

е частью 3 

статьи 11
1 

настоящего 

Федерального 

закона, 

требования к 

инвестиционном

у проекту, а 

также особое 

условие, 

предусматриваю

щее соблюдение 

графика 

строительства и 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

инвестиций или 

соблюдение 

графика 

инвестиций и 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

инвестиций. 

4. Основанием 

для досрочного 

расторжения 

договора о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели являются: 

несоблюдение 

отчуждения; 

в) иные случаи, 

установленные пунктами 

2 - 5 части 1, частью 2 

статьи 13 и статьей 33
5 

настоящего 

Федерального закона.  

Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

считается расторгнутым 

досрочно с момента 

наступления любого из 

событий, 

предусмотренных в 

пунктах "а" и "б" части 4 

настоящей статьи. 

Порядок подготовки и 

заключения договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели, 

примерная форма 

договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации.";" 

2 - 5 части 1, частью 2 

статьи 13 и статьей 33
5 

настоящего 

Федерального закона.  

Договор о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

считается расторгнутым 

досрочно с момента 

наступления любого из 

событий, 

предусмотренных в 

пунктах "а" и "б" части 4 

настоящей статьи. 

Порядок подготовки и 

заключения договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели, 

примерная форма 

договора о 

предоставлении квоты на 

инвестиционные цели 

устанавливаются 

Правительством 

Российской Федерации."; 
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одного из 

особых условий 

договора о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, указанных 

в части 3 

настоящей 

статьи; 

переход права на 

объект 

инвестиций от 

лица, с которым 

заключен 

договор о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, к другому 

лицу путем 

отчуждения; 

иные случаи, 

установленные 

пунктами 2 - 5  

части 1, частью 

2 статьи 13 и 

статьей ЗЗ
5
 

настоящего 

Федерального 

закона. 

В случае 

досрочного 

расторжения 

договора о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели 

принудительном

у прекращению 

права на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов 

подлежат 

объемы прав на 

добычу (вылов) 

водных 

биоресурсов, 
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заявленные 

лицом, с 

которым 

заключен 

договор о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, в качестве 

обеспечения 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

Порядок 

подготовки и 

заключения 

договора о 

закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели, примерная 

форма договора 

о закреплении и 

предоставлении 

доли квоты на 

инвестиционные 

цели 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации."; 

21. статья 1 

пункт 18 

18) часть 1 

статьи 38 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"1. Договор о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

договор 

пользования 

водными 

биоресурсами 

могут 

заключаться по 

результатам 

аукционов в 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 18 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"18) часть 1 статьи 38 

изложить в следующей 

редакции: 

"1. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, договор 

пользования водными 

биоресурсами могут 

заключаться по 

результатам аукционов в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктами 2 - 5 части 1 и 

частью 2 статьи 13, 

статьей 29 и пунктом 4 

18) часть 1 статьи 38 

изложить в следующей 

редакции: 

"1. Договор о 

закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водного 

биоресурса, договор 

пользования водными 

биоресурсами могут 

заключаться по 

результатам аукционов в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктами 2 - 5 части 1 и 

частью 2 статьи 13, 

статьей 29 и пунктом 4 

части 4 статьи 33.1 

настоящего 

Федерального закона."; 
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случаях, 

предусмотренны

х пунктами 2-5 

части 1 и частью 

2 статьи 13, 

статьей 29 и 

пунктами 1 и 3 

части 9 статьи 31 

настоящего 

Федерального 

закона."; 

части 4 статьи 33.1 

настоящего 

Федерального закона.";" 

22. статья 1 

пункт 19 

19) 

наименование 

главы 8 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"Глава 8. 

Заключительные 

положения и 

переходные 

положения в 

отношении 

заключения 

договоров о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса в 

2018 году и в 

отношении 

порядка 

действия 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка"; 

 

 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 19 статьи 1 

исключить. 

 

 

23. статья 1 

пункт 20 

20) статью 57 

изложить в 

следующей 

редакции: 

"Статья 57. 

Переходные 

положения в 

отношении 

договоров 

о закреплении 

долей квот 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 20 статьи 1 

исключить. 
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добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства и 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

исключением 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, срок 

действия 

которых истекает 

до 31 декабря 

2018 года, 

порядок 

распределения 

квот в морских 

водных объектах 

и закрепления 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

1. Квота в 

морском водном 

объекте 

распределяется в 

долевом 

соотношении 

между лицами, 

указанными в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 
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этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

исключением 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, и (или) 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, путем 

заключения с 

такими лицами 

договоров о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте на 

пятнадцать лет. 

2. Расчет доли 

квоты в морском 

водном объекте, 

закрепляемой за 

лицом, у 

которого срок 

действия 

договора о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) договора о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водного 
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биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, 

осуществляется 

в порядке, 

предусмотренно

м частями 3 - 6  

настоящей 

статьи. 

При расчете 

доли квоты в 

морском водном 

объекте, 

закрепляемой за 

лицом, 

указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, при 

заключении с 

таким лицом 

договора о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте, 

используются: 

размер доли, 

указанной в 

договоре о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, 

срок действия 

которого 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, на 

основании 
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которого 

осуществляется 

добыча (вылов) 

конкретного 

водного 

биоресурса в 

определенном 

районе при 

осуществлении 

промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства; 

общий 

допустимый 

улов, 

распределяемый 

применительно к 

квоте добычи 

(вылова) этого 

же конкретного 

водного 

биоресурса в 

этом же 

определенном 

районе для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства и 

(или) 

промышленного 

рыболовства. 

3. Общий размер 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

или 

промышленного 

рыболовства, 

закрепленной за 

лицом, 

указанным в 

части 2 

настоящей 

статьи, 

определяется 
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путем 

суммирования 

долей 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, 

указанных в 

договорах о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

или 

промышленного 

рыболовства, 

заключенных с 

таким лицом. 

Общий размер 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства, 

закрепленной за 

лицом, 

указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, не 

определяется в 

случае, если у 

лица заключен 

один договор о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 
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промышленного 

рыболовства в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса. В 

качестве размера 

доли 

соответствующе

й квоты 

признается 

размер доли, 

указанный в 

соответствующе

м договоре о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства. 

4. Определяются 

суммарный 

объем общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, и 

суммарный 

объем общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 
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соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году. 

5. Определяется 

удельный вес 

(доля) 

соответствующе

го вида 

рыболовства 

(промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства), 

осуществленног

о за 9 лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, в 

суммарном 

объеме общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, и 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 
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биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства за 

этот же период. 

6. Доля квоты в 

морском водном 

объекте, 

закрепляемая за 

лицом, 

указанным в 

части 2 

настоящей 

статьи, при 

заключении с 

таким лицом 

договора о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте, 

определяется как 

произведение 

общего размера 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства, 

определенной в 

соответствии с 

частью 3 

настоящей 

статьи, и 

удельного веса 

(доли) 

соответствующе

го вида 

рыболовства 

(прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства), 

определенного в 

соответствии с 

частью 5 
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настоящей 

статьи. 

В случае, если у 

лица, указанного 

в части 2 

настоящей 

статьи, после 

осуществления 

расчета 

определены две 

доли квоты в 

морском водном 

объекте (в 

случае 

осуществления 

таким лицом 

прибрежного 

рыболовства и 

промышленного 

рыболовства в 

отношении 

конкретного 

водного 

биоресурса в 

конкретном 

определенном 

районе), то при 

заключении 

договора о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте такие 

доли 

суммируются и в 

договоре о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

указывается 

доля, равная 

совокупному 

размеру двух 

долей. 

7. Порядок 

распределения 

квот в морских 

водных объектах 

и закрепления 

долей таких 
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квот, порядок 

заключения 

договоров о 

закреплении 

доли квоты в 

морском водном 

объекте в 

соответствии с 

настоящей 

статьей, а также 

примерная 

форма такого 

договора 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации."; 

24. статья 1 

пункт 21 

21) дополнить 

статьями 58-62 

следующего 

содержания: 

"Статья 58. 

Переходные 

положения в 

отношении 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных объектах, 

срок действия 

которых 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, и порядок 

закрепления 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

1. Доли квот во 

внутренних 

водных объектах 

закрепляются за 

лицами, 

указанными в 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 21 статьи 1 

исключить. 
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части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных объектах 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, путем 

заключения с 

такими лицами 

договоров о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте 

на пятнадцать 

лет. 

2. В договоре о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте, 

заключаемом с 

лицом, 

указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, 

указывается 

доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

содержащаяся в 

договоре о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 
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осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, срок 

действия 

которого 

истекает. 

В случае, если у 

лица истекает 

срок действия 

нескольких 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, то 

с таким лицом 

заключается 

один договор о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте. 

Доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса при 

заключении 

такого договора 

определяется как 

сумма долей 

квоты, 

указанных в 

договорах о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 
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водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, срок 

действия 

которых 

истекает до 31 

декабря 2018 

года. 

3. Порядок 

закрепления 

доли квот во 

внутренних 

водных объектах 

за лицами, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных объектах 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, и порядок 

заключения 

договоров о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте 

с такими 

лицами, а также 

примерная 

форма такого 

договора 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Статья 59. 

Переходные 
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положения в 

отношении 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которых 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, и порядок 

закрепления 

долей 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации 

1. Доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

закрепляются за 

лицами, 

указанными в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 
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водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, путем 

заключения с 

такими лицами 

договоров о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, на 

срок, который 

устанавливается 

в соответствии с 

частью 2 

настоящей 

статьи, за 

исключением 

случаев, 

установленных 

частью 4 

настоящей 

статьи. 

2. Договор о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

заключается на 

срок не более 

срока действия 

такого 
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международного 

договора или на 

пятнадцать лет в 

случае, если 

такой 

международный 

договор 

заключен на 

пятнадцать и 

более лет или 

является 

бессрочным. 

3. В договоре о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

заключаемом с 

лицом, 

указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, 

указывается 

доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

содержащаяся в 

договоре о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 
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которого 

истекает. 

В случае, если у 

лица истекает 

срок действия 

нескольких 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

таким лицом 

заключается 

один договор о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации. 

Доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса при 

заключении 

такого договора 

определяется как 

сумма долей 

квоты, 

указанных в 

договорах о 



139 

 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которых 

истекает до 31 

декабря 2018 

года. 

4. В случае, если 

международным 

договором 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов 

водный 

биоресурс в 

районе действия 

такого 

международного 

договора 

признан 

совместным 

запасом 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

государства 
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(иностранных 

государств), то 

международная 

квота, 

предоставленная 

Российской 

Федерации, 

распределяется в 

долевом 

соотношении 

между лицами, 

указанными в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, и 

(или) договоров 

о закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

исключением 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, и (или) 
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договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, путем 

заключения с 

такими лицами 

договоров о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, на 

срок, который 

устанавливается 

в соответствии с 

частью 2 

настоящей 

статьи. 

5. Расчет доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

закрепляемой за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, 

осуществляется 

в порядке, 

предусмотренно

м частями 6-9 

настоящей 

статьи. 

При расчете 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 
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Федерации, 

закрепляемой за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, при 

заключении с 

таким лицом 

договора о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

используются: 

размер доли, 

указанной в 

договоре о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которого 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, на 

основании 

которого 

осуществляется 

добыча (вылов) 

конкретного 

водного 

биоресурса в 

определенном 
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районе при 

осуществлении 

промышленного 

рыболовства; 

размер доли, 

указанной в 

договоре о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства и 

(или) для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, 

срок действия 

которого 

истекает до 31 

декабря 2018 

года, на 

основании 

которого 

осуществляется 

добыча (вылов) 

конкретного 

водного 

биоресурса в 

определенном 

районе при 

осуществлении 

промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства; 

общий 

допустимый 

улов, 

распределяемый 

применительно к 

квоте добычи 

(вылова) этого 

же конкретного 

водного 

биоресурса в 

этом же 

определенном 

районе для 
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осуществления 

промышленного 

рыболовства; 

общий 

допустимый 

улов, 

распределяемый 

применительно к 

квоте добычи 

(вылова) этого 

же конкретного 

водного 

биоресурса в 

этом же 

определенном 

районе для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства. 

6. Общий размер 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, 

закрепленной за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, 

определяется 

путем 

суммирования 

долей 

соответствующе
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й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, 

указанных в 

договорах о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, 

заключенных с 

таким лицом. 

Общий размер 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

или 

промышленного 

рыболовства, 

закрепленной за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, 

определяется 

путем 

суммирования 

долей 

соответствующе
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й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса, 

указанных в 

договорах о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

или 

промышленного 

рыболовства, 

заключенных с 

таким лицом. 

Общий размер 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства, 

закрепленной за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, не 

определяется в 

случае, если у 

лица заключен 

один договор о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса. В 

качестве общего 
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размера доли 

соответствующе

й квоты 

признается 

размер доли, 

указанный в 

соответствующе

м договоре о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов. 

7. Определяются 

суммарный 

объем общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, суммарный 

объем общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 
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(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, и 

суммарный 

объем общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году. 

8. Определяется 

удельный вес 

(доля) 

соответствующе

го вида 

рыболовства 

(промышленного 

рыболовства и 

(или) 

прибрежного 

рыболовства), 

осуществленног

о за 9 лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, в 

суммарном 

объеме общих 

допустимых 

уловов, 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 
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(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, за 

девять лет, 

предшествующи

х расчетному 

году, и 

распределенных 

применительно к 

соответствующе

й квоте добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства за 

этот же период. 

9. Доля 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

закрепляемая за 

лицом, 

указанным в 

части 4 

настоящей 

статьи, при 

заключении с 

таким лицом 

договора о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

определяется как 

произведение 

общего размера 

доли 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса для 
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осуществления 

прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства, 

определенной в 

соответствии с 

частью 6 

настоящей 

статьи, и 

удельного веса 

(доли) 

соответствующе

го вида 

рыболовства 

(прибрежного 

рыболовства или 

промышленного 

рыболовства), 

определенного в 

соответствии с 

частью 8 

настоящей 

статьи. 

В случае, если у 

лица, указанного 

в части 4 

настоящей 

статьи, после 

осуществления 

расчета 

определены две 

или три доли 

квоты добычи 

(вылова) 

водного 

биоресурса (в 

случае 

осуществления 

таким лицом 

прибрежного 

рыболовства и 

промышленного 

рыболовства в 

отношении 

конкретного 

водного 

биоресурса в 

конкретном 

определенном 

районе), то при 

заключении 
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договора о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

такие доли 

суммируются и в 

договоре о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

указывается 

доля, равная 

совокупному 

размеру двух 

или трех долей. 

10. Порядок 

распределения 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

между лицами, 

указанными в 

настоящей 

статье, порядок 

закрепления 

долей 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, и 

порядок 

заключения 

договоров о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, а 

также примерная 

форма такого 

договора 
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устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

Статья 60. 

Переходные 

положения в 

отношении 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 
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области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которых 

истекает после 

31 декабря 2018 

года 

1. Договоры о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, 

договоры о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, 

договоры о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, 

договоры о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 
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Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которых 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, подлежат 

переоформлени

ю в 2018 году. 

2. 

Переоформление 

договоров, 

указанных в 

части 1 

настоящей 

статьи, 

осуществляется 

путем 

расторжения 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

срок действия 

которых 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, и 

заключения с 

лицами, с 

которыми такие 

договоры 

расторгнуты, 

договоров о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

указанных в 

настоящей 

статье. 

3. С лицами, у 

которых срок 

действия 
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договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных объектах 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, эти 

договоры 

расторгаются и 

заключаются 

договоры о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте 

на пятнадцать 

лет. 

4. С лицами, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, эти 

договоры 

расторгаются и 

заключаются 
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договоры о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, на 

срок, 

установленный 

частью 2 статьи 

59 настоящего 

Федерального 

закона, за 

исключением 

случаев, 

установленных 

частью 6 

настоящей 

статьи. 

5. В договоре о 

закреплении 

доли квоты во 

внутреннем 

водном объекте 

или в договоре о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, 

заключаемом с 

лицом, 

указанным в 

части 3 или 4 

настоящей 

статьи, 

указывается 

доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

содержащаяся в 

договоре о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

который 
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расторгается. 

В случае, если у 

такого лица 

истекает срок 

действия 

нескольких 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов, то 

с таким лицом 

заключается 

один договор о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса. 

Доля квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса при 

заключении 

такого договора 

определяется как 

сумма долей 

квоты, 

указанных в 

договорах о 

закреплении 

доли квоты 

добычи (вылова) 

водного 

биоресурса, 

заключенных в 

отношении 

соответствующе

й квоты, 

которые 

расторгаются. 

6. В случае, если 

международным 

договором 

Российской 
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Федерации в 

области 

рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов 

водный 

биоресурс в 

районе действия 

такого 

международного 

договора 

признан 

совместным 

запасом 

Российской 

Федерации и 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств), то 

международная 

квота, 

предоставленная 

Российской 

Федерации, 

распределяется в 

долевом 

соотношении 

между лицами, 

указанными в 

части 3 статьи 16 

настоящего 

Федерального 

закона, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квоты 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

Российской 

Федерации в 

районах 

действия 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

области 
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рыболовства и 

сохранения 

водных 

биоресурсов, и 

(или) договоров 

о закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства, за 

исключением 

промышленного 

рыболовства в 

пресноводных 

водных 

объектах, и (или) 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

этого водного 

биоресурса для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, путем 

заключения с 

такими лицами 

договоров о 

закреплении 

доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 

Федерации, на 

срок, 

установленный 

частью 2 статьи 

59 настоящего 

Федерального 

закона. 

Расчет доли 

международной 

квоты, 

предоставленной 

Российской 
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Федерации, 

закрепляемой за 

таким лицом, 

осуществляется 

в порядке, 

предусмотренно

м частью 5 

статьи 59 

настоящего 

Федерального 

закона. 

7. С лицами, у 

которых срок 

действия 

договоров о 

закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства и 

(или) договоров 

о закреплении 

долей квот 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства 

истекает после 

31 декабря 2018 

года, эти 

договоры 

расторгаются и 

заключаются 

договоры о 

закреплении 

доли 

квоты в морском 

водном объекте 

на пятнадцать 

лет. 

Расчет доли 

квоты в морском 

водном объекте, 

закрепляемой за 

таким лицом, 

осуществляется 

в порядке, 
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предусмотренно

м частью 2 

статьи 57 

настоящего 

Федерального 

закона. 

8. Порядок 

переоформления 

договоров, 

указанных в 

настоящей 

статье, а также 

примерные 

формы таких 

договоров 

устанавливаются 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

 

Статья 61. 

Переходные 

положения в 

отношении 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1
 

настоящего 

Федерального 

закона 

1. В случае, если 

юридическому 

лицу или 

индивидуальном

у 

предпринимател

ю предоставлен 

рыбопромыслов

ый участок для 

осуществления 

прибрежного 
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рыболовства во 

внутренних 

водах 

Российской 

Федерации или в 

территориально

м море 

Российской 

Федерации в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1
 

настоящего 

Федерального 

закона, до дня 

вступления в 

силу настоящего 

Федерального 

закона на 

основании 

договора о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

прибрежного 

рыболовства, 

этот договор 

переоформляется 

без проведения 

торгов путем 

заключения 

договора о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства на 

оставшуюся 

часть срока 

действия 

заключенного 

ранее договора о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка. 

2. Договор о 
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предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1
 

настоящего 

Федерального 

закона, 

заключается с 

юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимател

ем, указанным в 

части 1 

настоящей 

статьи, в течение 

двух лет со дня 

вступления в 

силу настоящего 

Федерального 

закона в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти в области 

рыболовства. 

3. Заключение 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1
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настоящего 

Федерального 

закона, в 

порядке, 

предусмотренно

м частями 1 и 2 

настоящей 

статьи, является 

основанием для 

внесения 

изменений в 

перечень 

рыбопромыслов

ых участков, 

предусмотренны

й частью 4 

статьи 18 

настоящего 

Федерального 

закона, путем 

замены цели 

использования 

рыбопромыслово

го участка для 

прибрежного 

рыболовства на 

цель 

использования 

рыбопромыслов

ого участка для 

промышленного 

рыболовства. 

 

Статья 62. 

Переходные 

положения в 

отношении 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ого участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства или 

прибрежного 

рыболовства в 

определенных 

границах 

территориальног

о моря 

Российской 

Федерации или 
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внутренних 

морских вод 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ых участков для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства или 

прибрежного 

рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1 

настоящего 

Федерального 

закона 

1. Договоры о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ых участков для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства или 

прибрежного 

рыболовства в 

определенных 

границах 

территориальног

о моря 

Российской 

Федерации или 

внутренних 

морских вод 

Российской 

Федерации, за 

исключением 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслов

ых участков для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства или 

прибрежного 
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рыболовства в 

отношении 

анадромных 

видов рыб, 

добыча (вылов) 

которых 

регулируется 

статьей 29
1
 

настоящего 

Федерального 

закона, 

действуют до 

окончания срока 

их действия. 

2. На 

рыбопромыслов

ых участках, в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры, 

указанные в 

части 2 

настоящей 

статьи, 

осуществляется 

промышленное и 

(или) 

прибрежное 

рыболовство до 

окончания срока 

действия таких 

договоров.". 

25. статьи 2, 

3, 4 

Статья 2 

В абзаце 

одиннадцатом 

части первой 

статьи 6 

Федерального 

закона от 24 

апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ "О 

животном мире" 

(Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 1995, 

№ 17, ст. 1462; 

2005, № 1, ст. 25; 

2006, № 1, ст. 10; 

2007, № 1, ст. 21; 

№ 50, ст. 6246; 

Мурманская 

областная 

Дума 

Статьи 2, 3, 4 исключить.  
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2008, № 49, ст. 

5748; 2009, № 

30, ст. 3735; 

2011, № 30, ст. 

4590; 2013, № 

19, ст. 2331; 

2015, №29, ст. 

4359) слова 

"организация и 

регулирование 

прибрежного 

рыболовства (за 

исключением 

анадромных, 

катадромных и 

трансграничных 

видов рыб), в 

том числе 

распределение 

прибрежных 

квот и" 

исключить. 

 

Статья 3 

Внести в статью 

14
1
 

Федерального 

закона от 30 

ноября 1995 года 

№ 187-ФЗ "О 

континентально

м шельфе 

Российской 

Федерации" 

(Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 1995, 

№ 49, ст. 4694; 

2009, № 52, ст. 

6440; 2011, № 1, 

ст. 32) 

следующие 

изменения: 

1) часть первую 

после слов 

"промышленное 

рыболовство," 

дополнить 

словами 

"прибрежное 

рыболовство,"; 
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2) части вторую 

и третью 

признать 

утратившими 

силу. 

 

Статья 4 

Внести в статью 

12
1
 

Федерального 

закона от 17 

декабря 1998 

года № 191-ФЗ 

"Об 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации" 

(Собрание 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

1998, №51, ст. 

6273; 2009, №52, 

ст. 6440; 2011, 

№1, ст. 32) 

следующие 

изменения: 

1) пункт 1 после 

слов 

"промышленное 

рыболовство," 

дополнить 

словами 

"прибрежное 

рыболовство,"; 

2) пункты 2 и 3 

признать 

утратившими 

силу. 

26. статья 5 Статья 5. 

 

1. Настоящий 

Федеральный 

закон вступает в 

силу со дня его 

официального 

опубликования, 

за исключением 

положений, для 

которых 

предусмотрен 

Мурманская 

областная 

Дума 

Статью 5 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 5 

 

Настоящий 

Федеральный закон 

вступает в силу с 1 

января 2018 года." 

Статья 5 

 

Настоящий 

Федеральный закон 

вступает в силу с 1 

января 2018 года. 
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иной срок 

вступления в 

силу. 

2. Пункты 19, 20 

и абзацы второй 

- тридцать 

восьмой пункта 

21 статьи 1 

настоящего 

Федерального 

закона вступают 

в силу с 1 января 

2018 года. 

3. Пункты 5, 11-

14, 16 и 18 

статьи 1 

настоящего 

Федерального 

закона вступают 

в силу с 1 апреля 

2018 года. 

4. Пункты 1 и 2, 

подпункт "б" 

пункта 4, пункты 

7 - 9, 15, абзацы 

тридцать 

девятый - сорок 

пятый пункта21 

статьи 1 и статьи 

2-4 настоящего 

Федерального 

закона вступают 

в силу с 1 января 

2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2956 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2015 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

областного бюджета за 2015 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2957 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2015 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год по доходам в 

сумме 52 035 668,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 52 894 588,0 тыс. рублей с 

превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 

858 919,1 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2015 год". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2958 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О пожарной безопасности в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 9 Закона Мурманской области "О пожарной безопасности в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Лященко А.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2959 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области 

"О пожарной безопасности в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9 

Закона Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2960 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, оперативность и эффективность в работе по 

обращениям граждан, высокие организаторские способности, инициативу и вклад в 

военно-патриотическое воспитание молодежи наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ГОЛОВЕНКО Александра Николаевича – помощника 

депутата Мурманской областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2961 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественно-

политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы СТЕПАНОВУ Татьяну Алексеевну – помощника депутата Мурманской 

областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2962 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДИМИТРОВУ Анну Владимировну – консультанта 

управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской 

областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2963 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

государственных учреждений города Оленегорска Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕРГЕЕВУ Марию Анатольевну – 

заведующего хозяйством отдела муниципальных заказов администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2964 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в отрасли здравоохранения, большой 

личный вклад в развитие здравоохранения Мурманской области, активное участие в 

реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи населению и в 

связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МИРОНОВУ Надежду 

Николаевну – заместителя главного врача по медицинской части государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская детская 

клиническая больница". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2965 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в отрасли здравоохранения и в связи с 

профессиональным праздником Днем медицинского работника наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БАУЛИНА Сергея Александровича – 

заместителя начальника по поликлиническому разделу работы Федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная медико-

санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2966 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с профессиональным 

праздником Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы СТРЕЛЬЦОВУ Веру Ивановну – старшего фельдшера отделения 

скорой медицинской помощи Филиала государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2967 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с профессиональным 

праздником Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ТРОПИНУ Валентину Васильевну – старшую медицинскую сестру 

хирургического отделения государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2968 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

инициативу, преданное и творческое отношение к своей профессии наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЗИНУ Елену Валерьевну – 

заместителя главного врача по медицинской части государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 3". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2969 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

здравоохранения города Мурманска и в связи с профессиональным праздником Днем 

медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

АЛЕКСАНДРОВА Александра Николаевича – заведующего отделением 

восстановительного лечения государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Детская городская поликлиника № 4". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2970 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

и в связи с Днем рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПАРШЕВА Юрия Викторовича – исполнительного директора акционерного 

общества "Стрелец", акционерного общества "Феникс", акционерного общества 

"Таурус", акционерного общества "Эридан". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2971 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

и в связи с Днем рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ХИЖНЯКОВА Владимира Алексеевича – Генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью компания "Мурман СиФуд". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2972 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За высокий профессионализм и существенный вклад в организационно-

правовую деятельность органов местного самоуправления наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АБРАМОВУ Елену Федоровну – начальника 

организационно-правового отдела администрации города Кировска с 

подведомственной территорией. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2973 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За образцовое исполнение служебного долга, отличные показатели в 

служебно-оперативной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования 

Госавтоинспекции МВД России наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы подполковника полиции ТРОФИМОВА Сергея Афанасьевича – начальника 

межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2974 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За образцовое исполнение служебного долга, отличные показатели в 

служебно-оперативной деятельности и в связи с 80-летием со дня образования 

Госавтоинспекции МВД России наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы майора полиции БУКРЕЕВА Якова Валерьевича – заместителя командира 

отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (по обеспечению 

безопасности дорожного движения на федеральной трассе М-18 "Кола") УМВД России 

по Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2975 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЛАЙКО Татьяну Анатольевну – директора муниципального казенного учреждения 

"Управление коммунальным хозяйством" Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2976 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 

высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ТОЛСТИКОВУ Ольгу Владимировну – 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 



185 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2977 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой личный вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил 

России, военно-патриотическое воспитание молодежи и в честь Дня Военно-Морского 

Флота Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БОЯРКИНА Юрия Ивановича – ведущего инспектора военного комиссариата 

Мурманской области. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2978 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм, 

большой личный вклад в дело охраны здоровья военнослужащих, членов их семей и в 

связи с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы полковника медицинской службы ШЕВЧЕНКО Александра 

Григорьевича – начальника федерального государственного казенного учреждения 

"1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны Российской 

Федерации. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2979 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой личный вклад в реализацию региональных программ по 

оздоровлению и лечению жителей Мурманской области и в связи с 15-летием 

пансионата с лечением "Фламинго" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЕВСЮНИНУ Марину Николаевну – помощника депутата 

Мурманской областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2980 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой личный вклад в реализацию региональных программ по 

оздоровлению и лечению жителей Мурманской области и в связи с 15-летием 

пансионата с лечением "Фламинго" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ШАПОШНИКОВА Александра Николаевича – инженера-

электрика ИП Алешин М.А. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2981 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За активное участие в общественной жизни Печенгского района, организацию 

досуга пенсионеров и инвалидов и в связи с 20-летием общественной организации 

пенсионеров и инвалидов Печенгского района "Взаимопомощь" наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ШАХОВУ Ольгу Саввишну – Председателя 

общественной организации пенсионеров и инвалидов Печенгского района 

"Взаимопомощь". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2982 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой личный вклад в реализацию региональных программ по 

оздоровлению и лечению жителей Мурманской области и в связи с 15-летием 

пансионата с лечением "Фламинго" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КОПЫЛОВУ Анжелу Андреевну – заместителя председателя 

правления Мурманской региональной общественной организации "Оздоровление 

Северян". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2983 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За большой личный вклад в реализацию региональных программ по 

оздоровлению и лечению жителей Мурманской области и в связи с 15-летием 

пансионата с лечением "Фламинго" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы САЙГИНА Дмитрия Викторовича – директора пансионата с 

лечением "Фламинго". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2984 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

государственных учреждений города Оленегорска Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕСМИНУ Софию Михайловну. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2985 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КИРЕЕВУ Раису Ивановну – главного бухгалтера Мурманской региональной 

организации Российского профсоюза работников культуры. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2986 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обеспечение стабильной работы Комитета по физической культуре и 

спорту Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БЛИНОВУ Викторию Григорьевну – главного специалиста отдела финансово-

экономической деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской 

области. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2987 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области за 2015 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2015 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2988 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области за 2015 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2015 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2989 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "О содержании животных" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

"О содержании животных". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2990 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и "О содержании животных" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и "О содержании 

животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2991 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

социальной защиты инвалидов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2992 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной защиты 

инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2993 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2994 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2995 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2996 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 15 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2997 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О дополнительных основаниях признания безнадежными 

к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по региональным налогам" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О дополнительных основаниях 

признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2998 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О дополнительных основаниях признания безнадежными 

к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по региональным налогам" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "О дополнительных основаниях признания безнадежными 

к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по региональным налогам". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 2999 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

 Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

 муниципальных нормативных правовых актов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 г. № 3000 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

 Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

 муниципальных нормативных правовых актов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3001 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 29 июля 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 г. № 3002 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

 розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3003 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

 розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

 области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16 июня 2016 г. № 3004 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12.1 Закона Мурманской области 

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 12.1 Закона Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3005 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12.1 Закона Мурманской области 

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12.1 

Закона Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 г. № 3006 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 августа 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2016 г. № 3007 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области", 

прокурором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16 июня 2016 г. № 3008 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3009 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

51 435 984,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 327 108,2 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2017 года в сумме 22 182 841,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 1 891 123,5 тыс. рублей. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок    

и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3010 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2016 год"; 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного 

бюджета; 

объем поступлений доходов областного бюджета на 2016 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2016 год; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2016 год; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного 

бюджета на 2016 год; 

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 

государственных программ Мурманской области на 2016 год; 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2016 год. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение 

областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3011 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год". 

2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на 2016 год. 

3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в 

соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти 

Мурманской области на 2016 год. 

4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

5. Предложить Правительству Мурманской области в ходе исполнения 

областного бюджета рассмотреть возможность: 

индексации заработной платы работникам бюджетной сферы; 

оказания дополнительной кредитной поддержки муниципальных образований 

Мурманской области за счет средств областного бюджета или реструктуризации 

бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Мурманской 

области и подлежащих возврату в 2016 году. 

6. Предложить Правительству Мурманской области в ходе исполнения бюджета 

текущего года и при подготовке проекта бюджета на 2017 год продолжить работу по 

реализации инициативных предложений депутатов Мурманской областной Думы и 

предложений, отмеченных в постановлениях Мурманской областной Думы при 

принятии законов о бюджете. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3012 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                       УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                          постановлением 

            Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 16 июня 2016 г. № 3012 

 

 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности  

в государственную собственность Мурманской области  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Федеральное 

казенное 

учреждение 

"Центр 

управления в 

кризисных 

ситуациях 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина, 

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Здание 

пожарного 

депо 

Мурманская 

область,  

г. Кировск,  

ул. 

Олимпийская, 

д. 48 

Кадастровый (условный) 

номер 51:16:0040109:1629, 

назначение: жилое, нежилое 

здание, 

общая площадь 2 948,6 кв.м, 

этажность (этаж) 1-4-5, 

подземная этажность 1,  

в том числе: 2 жилые 

квартиры служебного 

назначения:  

кв. № 9 общей площадью 62,9 

кв.м,  

в том числе жилая 39,9 кв.м; 

кв. № 21 общей площадью 

28,5 кв.м,  

в том числе жилая 15,4 кв.м, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 64 665 014,76 

рубля, 

остаточная стоимость 49 298 

587,61 рубля по состоянию на 

01.04.2016 
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2. Федеральное 

казенное 

учреждение 

"Центр 

управления в 

кризисных 

ситуациях 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина, 

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Здание 

пожарного 

депо 

Мурманская 

область, 

городской 

округ 

Кировск с 

подведомстве

нной 

территорией,  

н.п. Титан 

Кадастровый (условный) 

номер 51:17:0020102:239, 

назначение: нежилое здание, 

общая площадь 1 558,3 кв.м, 

этажность (этаж) 1, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 17 016 708,80 

рубля, 

остаточная стоимость 13 242 

099,81 рубля по состоянию на 

01.04.2016 

 

3. Федеральное 

казенное 

учреждение 

"Центр 

управления в 

кризисных 

ситуациях 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина, 

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Помещение Мурманская 

область,  

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, 

д. 32 

Кадастровый (условный) 

номер 51:20:0001307:1420, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 1 038,1 кв.м, 

этажность (этаж) 1, 2, 3, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 13 544 188,92 

рубля, 

остаточная стоимость 9 683 

361,41 рубля по состоянию на 

01.04.2016 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3013 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального 

образования закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                       УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         постановлением 

  Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 16 июня 2016 г. № 3013 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность 

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения ЗАТО 

г. Североморск" 

Мурманская 

область, 

г. Североморск, 

ул. Сафонова,  

д. 5, 

ИНН 

5110120814 

Помещение Мурманская 

обл.,  

МО ЗАТО г. 

Североморск, 

г. Североморск, 

ул. Кирова,  

д. 8, пом. 17 – 18 

Кадастровый (условный) 

номер: 

51:06:0030107:2920,  

назначение: нежилое 

помещение,  

площадь 70,5 кв.м, 

этаж: цокольный, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 384 305,13 

рубля, 

остаточная стоимость 

210 018,20 рубля по 

состоянию на 01.01.2016 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3014 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О цене земли в Мурманской области" 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О цене земли в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3015 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О цене земли в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3016 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в статью 62 

Регламента Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в статью 62 Регламента Мурманской областной Думы, утвержденного 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующее изменение: 

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В рамках финансово-хозяйственного обеспечения деятельности Думы 

осуществляется закупка товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области и принятыми в 

соответствии с ними правовыми актами, в том числе на осуществление 

представительной функции областной Думы, реализуемой также посредством 

взаимодействия Думы с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями, общественными объединениями в форме участия 

представителей Думы в официальных, торжественных (праздничных, траурных и 

иных) мероприятиях, а также в иных формах в соответствии с правовыми актами 

Думы.". 

 

 

Председатель 

областной Думы                        М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3017 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о представительских и иных прочих расходах 

Мурманской областной Думы 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Положение о представительских и иных прочих расходах 

Мурманской областной Думы, утвержденное постановлением Мурманской областной 

Думы от 22.12.2006 № 3003 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2.2 после слов "расходы Мурманской областной Думы" 

дополнить словами "на реализацию ее представительных функций"; 

2) в пункте 6.2 слова "в пп. 6.1" заменить словами "в пункте 6.1"; 

3) в пункте 6.3 слова "в пп. 6.1" заменить словами "в пункте 6.1"; 

4) в пункте 6.4 слова "в п. 6.1" заменить словами "в пункте 6.1"; 

5) в пункте 7.2 слова "в пп. 7.1" заменить словами "в пункте 7.1"; 

6) в подпункте 7.4.2 слова "с пп. 7.3.1" заменить словами "с подпунктом 7.3.1". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3018 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                 

13 198 509 024,64 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 621 182 800,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 229 756 202,10 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 31 247 177,54 рубля. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3019 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год". 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 5 к проекту закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2016 год". 

3. Утвердить текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год". 

4. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3020 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2016 год" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2016 год". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3021 г. Мурманск 

 

 

О составе Общественного совета 

при Мурманской областной Думе 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить численный состав Общественного совета при Мурманской 

областной Думе в количестве 6 членов. 

2. Утвердить персональный состав Общественного совета при Мурманской 

областной Думе: 

БАГАТОВА Анна Леонидовна – президент Мурманского Регионального 

Общественного Благотворительного Фонда "Благо Дать"; 

ГОРЛОВ Геннадий Ильич – доцент кафедры общегуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Северо-Западного филиала Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования Московский 

гуманитарно-экономический институт;  

ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – председатель Правления Мурманской 

региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз ветеранов Афганистана"; 

КОВАЛЕНКО Николай Сергеевич – доцент Мурманского института 

экономики – филиала негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики"; 

ЛОЗОВАН Валерий Александрович – заместитель генерального директора 

Мурманского регионального отделения Межрегионального общественного учреждения 

"Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны"; 

ЛУКОВИЦКАЯ Евгения Васильевна – директор Автономной 

некоммерческой организации социальных услуг и консультативной деятельности 

"Ресурсный центр некоммерческих организаций". 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3022 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность 

Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

 

В соответствии с подпунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области,            

со статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Назначить ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича на должность 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 6 октября 2016 года. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3023 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3024 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3025 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об изменении состава территорий, границ отдельных 

муниципальных образований и административно-территориальных 

единиц Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об изменении 

состава территорий, границ отдельных муниципальных образований и 

административно-территориальных единиц Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3026 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об изменении состава территорий, границ отдельных 

муниципальных образований и административно-территориальных 

единиц Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об изменении состава территорий, 

границ отдельных муниципальных образований и административно-территориальных 

единиц Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3027 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3028 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16 июня 2016 г. № 3029 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

 в части упорядочения продолжительности отпусков, предоставляемых лицам, 

 замещающим государственные должности Мурманской области, должности 

 государственной гражданской службы Мурманской области, должности 

 муниципальной службы, муниципальные должности" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

упорядочения продолжительности отпусков, предоставляемых лицам, замещающим 

государственные должности Мурманской области, должности государственной 

гражданской службы Мурманской области, должности муниципальной службы, 

муниципальные должности", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3030 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

 в части упорядочения продолжительности отпусков, предоставляемых лицам, 

 замещающим государственные должности Мурманской области, должности 

 государственной гражданской службы Мурманской области, должности 

 муниципальной службы, муниципальные должности" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в части упорядочения продолжительности 

отпусков, предоставляемых лицам, замещающим государственные должности 

Мурманской области, должности государственной гражданской службы Мурманской 

области, должности муниципальной службы, муниципальные должности". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3031 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к генеральному директору Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании О.Б.Добродееву 

о работе радиоканала "Радио России" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отклонить проект постановления "Об обращении Мурманской областной 

Думы к генеральному директору Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании О.Б.Добродееву о работе радиоканала "Радио России", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                       М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3032 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меню по вопросу начисления платы 

за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, 

переведенных на альтернативный вид отопления 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню по вопросу 

начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, 

переведенных на альтернативный вид отопления (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                       М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                              Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 16 июня 2016 г. № 3032 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации М.А.Меню по вопросу начисления платы  

за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях,  

переведенных на альтернативный вид отопления 

 

 

В отдельных муниципальных образованиях Мурманской области сложилась 

непростая ситуация с начислением платы за коммунальную услугу по отоплению в 

жилых помещениях, система отопления которых переведена на электрообогрев. 

Граждане – собственники жилых помещений в установленном законом порядке 

получили разрешение на проведение в их квартирах переоборудования, демонтировали 

радиаторы центрального отопления, установили стационарные электрические 

обогреватели. Однако ресурсоснабжающие организации выставляют жителям счета за 

коммунальную услугу по отоплению, которую граждане фактически не получают. 

Проблема носит достаточно острый характер. Граждане оплачивают 

коммунальную услугу по отоплению, не являясь ее потребителями. Данная ситуация, 

несомненно, складывается не в пользу жителей, что вызывает правомерное 

негодование граждан, проживающих в квартирах, переведенных на электрообогрев. 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов никаких 

исключений для собственников жилых помещений, переведенных на электрообогрев, 

не предусмотрено. 

Депутаты Мурманской областной Думы уже обращались в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой 

предусмотреть особый порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению в жилых помещениях, переведенных на электрообогрев (постановление 

Мурманской областной Думы от 20.02.2015 № 1983). 

В ответе указывалось, что целесообразность внесения предлагаемых в 

обращении изменений будет рассмотрена в ходе доработки проекта постановления 

Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу включения затрат на общедомовые 

нужды в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме". 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" установлено, что плата за жилое помещение включает в себя 

плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы 

по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме.  

Однако подзаконных актов по вопросу включения затрат на общедомовые 

нужды в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме не 

принято.  
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В связи с вышеизложенным обращаемся к Вам, уважаемый Михаил 

Александрович, с просьбой ускорить работу по подготовке и внесению в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов", предусмотрев особый порядок расчета размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению в жилых помещениях, переведенных на альтернативный вид отопления, 

предусматривающий расчет размера платы за отопление в помещении на основании 

расчета остаточного теплопотребления и платы за отопление на общедомовые нужды, 

приходящееся на такие помещения. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3033 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1051971-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон 

"О свободе совести и о религиозных объединениях" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1051971-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3034 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1044417-6 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1044417-6 "О внесении изменения 

в статью 21 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3035 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1043236-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

и об ограничении имитации табакокурения" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1043236-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты и об ограничении имитации табакокурения". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3036 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1043343-6 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1043343-6 "О внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 июня 2016 г. № 3037 г. Мурманск 

 

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу разработки и принятия государственной программы 

Российской Федерации по онкологии 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

разработки и принятия государственной программы Российской Федерации по 

онкологии. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Верховный Совет Республики Хакасия. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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