
 

Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 3: 

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами ", а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции"; 

2) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами ", а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции". 

2. В пункте 1 статьи 5: 

1) в подпункте 1 слова "а также сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов" заменить словами "сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и 

ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе 

указанных организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год"; 

2) подпункт 11 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

разработан в целях актуализации законодательства Мурманской области и его 

приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 467-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" предусмотрено распространение 

мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственного сырья. 

Предлагаемые законопроектом изменения позволят оказывать государственную 

поддержку в части обеспечения доступности кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всем хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и 

ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов дохода за календарный год. 

Кроме того, с учетом предложений Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области, представленных по результатам проведения в 2014 году контрольного 

мероприятия "Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2009-

2013 годах", а также в целях приведения в соответствие с нормами законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд законопроектом 

предлагается признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 5 Закона 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области". 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" не 

потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета, а также принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. Финансирование предусмотренных законопроектом мероприятий будет 

осуществляться в пределах средств, выделяемых на реализацию государственной 

программы Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 
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