
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018  И  2019 ГОДОВ" 

 
 

Статья 1 

 

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие: 

1) пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 

государственной гражданской службе в Мурманской области"; 

2) абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 

652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Приостановить до 1 января 2020 года действие  пункта 2 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской 

области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов" 

 

Проект закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с законом Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

(далее - законопроект) подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона 

Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО  "О бюджетном процессе в Мурманской 

области", согласно которому если в очередном финансовом году и плановом периоде общий 

объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

расходных обязательств Мурманской области, Губернатор Мурманской области вносит в 

Мурманскую областную Думу проекты законов об изменении сроков вступления в силу 

(приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных 

положений законов Мурманской области, не обеспеченных источниками финансирования в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2018 года действие: 

пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" в части ежегодно 

увеличения (индексации) в соответствии с законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) 

размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы; 

абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 07.07.2005                 

№ 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области" в части ежегодного 

увеличения (индексации) в соответствии с законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен) размеров месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности. 

Условиями соглашений Министерства финансов Мурманской области о 

предоставлении бюджету Мурманской области из федерального бюджета бюджетных 

кредитов  для частичного покрытия дефицита бюджета Мурманской области определено 

недопущение роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам 

органов государственной власти Мурманской области выше темпов, предусмотренных на 

федеральном уровне. 

Поскольку на федеральном уровне не предусмотрено в 2017 году повышение размеров 

оплаты труда государственных гражданских служащих, размеры окладов денежного 

содержания, денежных вознаграждений и поощрений, установленные для государственных 

гражданских служащих Мурманской области, индексации (повышению) в 2017 году не 

подлежат. 

Законопроектом так же предлагается приостановить до 1 января 2020 года действие  

пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном 

фонде Мурманской области", предусматривающей порядок формирования Резервного фонда 

Мурманской области, в связи с отсутствием источника его формирования. 

Реализация закона Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области в связи с законом Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" не 

потребует  принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых 

актов Мурманской области и дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области «О 

приостановлении действий отдельных положений  законодательных актов 

Мурманской области в связи с законом Мурманской области «Об областном бюджете  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Принятие закона Мурманской области «О приостановлении действий отдельных 

положений  законодательных актов Мурманской области в связи с законом Мурманской 

области «Об областном бюджете  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не 

потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых 

актов Мурманской области.  
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