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Вносится депутатом 

Мурманской областной Думы 

Беловым М.А.                          

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 14 пункта 3 слова "при Губернаторе Мурманской области" заменить 

словами "в Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

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

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области;". 

2. В статье 4: 

1) абзац восьмой пункта 1 после слов "ребенка в Мурманской области," 

дополнить словами "Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области,"; 

2) пункт 4 после слов "ребенка в Мурманской области," дополнить словами 

"Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области,". 

3. Абзац четвертый пункта 2 статьи 6 после слов "в Мурманской области" 

дополнить словами "и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области". 

4. В статье 7: 

1) абзац пятый пункта 2 после слов "в Мурманской области" дополнить словами 

"и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области"; 

2) абзац десятый пункта 3 после слов "ребенка в Мурманской области," 

дополнить словами "Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области,". 
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5. В статье 9: 

1) в абзаце втором пункта 1: 

после слов "в Мурманской области" дополнить словами "и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Мурманской области"; 

слова "понесенных им" заменить словами "понесенных ими"; 

2) пункт 2 после слов "в Мурманской области" дополнить словами "и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области". 

6. Абзац первый пункта 6 статьи 9.1 после слов "в Мурманской области" 

дополнить словами "и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 653-01-ЗМО "О размерах 

месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

приложение дополнить строкой следующего содержания: 

"Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Мурманской 

области     

                    0,70                 0,70" 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, и иных лиц их 

доходам и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области;". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия" (с 

последующим изменением) следующее изменение: 

подпункт 1 пункта 2 после слов "органах государственной власти Мурманской 

области," дополнить словами "а также лица, замещающего государственную должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области,". 

 

Статья 6 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области 

в связи с принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области" 

 

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Мурманской 

области в связи с принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Мурманской области". 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей создается в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных и (или) осуществляющих 

свою деятельность на территории Мурманской области. 

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской 

области будет являться государственной должностью Мурманской области, расходы на 

обеспечение его деятельности будут осуществляться за счет средств областного 

бюджета. 

В соответствии с данным Законом в законодательные акты Мурманской области 

вносятся изменения, предусматривающие возможность учреждения государственной 

должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области.  

На обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Мурманской области в 2017 году предположительно потребуется 

порядка 1 464 тыс.рублей, в последующие годы - 2 789 тыс.рублей. 

Реализация закона не потребует дополнительных средств областного бюджета, 

так как указанные расходы будут произведены в пределах средств, предусмотренных в 

настоящее время на содержание государственных органов Мурманской области. 
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