
Проект  

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О 

государственном регулировании цен на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции:  

"Статья 6. Особенности регулирования цен, тарифов на электрическую энергию 

(мощность), тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами"; 

2) в пункте 1: 

в абзаце третьем исключить слова ", и тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"цены, тарифы на электрическую энергию (мощность), тарифы в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  а также тарифы в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами устанавливаемые с учетом утвержденных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на соответствующий период 

регулирования."; 

абзац пятый исключить; 

3) в пункте 2 слова "цен, тарифов, надбавок" заменить словами "цен и тарифов". 

2. Абзац второй пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"Изменение цен  по инициативе органа регулирования осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами  

Мурманской области.". 

3. В приложении  1: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие 

регулирования тарифов, за счет областного бюджета."; 

2) пункт 8 изложить в  следующей редакции: 

"8. В области обращения с твердыми коммунальными отходами: 



услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; 

обработка твердых коммунальных отходов; 

обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

захоронение твердых коммунальных отходов."; 

3) в пункте 19 слова "и муниципальными учреждениями" заменить словом 

"организациями"; 

4) пункты 12-14 признать утратившими силу. 

4. Пункт 10 приложения 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

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

исключением подпункта 2 пункта 3  и пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня наделения 

юридического лица статусом регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не позднее 1 января 

2017 года. 

3. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                 М.В. Ковтун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"      

(далее – законопроект) разработан в целях приведения Закона Мурманской области от 

28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" (далее – Закон) в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.  

Отдельными положениями ряда федеральных законов и постановлений 

Правительства Российской Федерации были уточнены некоторые  полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов), что 

требует как корректировки отдельных статей Закона, так и  приложений 1 и 2 к Закону, а 

именно: 

1. Изменения, вносимые в название статьи 6 Закона обусловлены тем, что согласно 

пункту 5 статьи 24  Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", Федеральный закон от 

30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" (далее – Закон № 210 – ФЗ) с 1 января 2017 года утрачивает силу. С мая 2013 

Закон № 210-ФЗ регулировал отношения только в части установления тарифов на услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, а организации, оказывающие такие 

услуги, были отнесены к организациям коммунального комплекса. С 1 января 2017 года  

установление тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами будет 

осуществляться в соответствии  с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" (далее – Закон № 89-ФЗ).  Абзац пятый статьи 6 Закона также 

исключен по вышеуказанным основаниям. 

Абзацы третий и четвертый статьи 6 Закона изменены в связи с тем, что в 

соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" и пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" предельные (минимальный и максимальный) уровни тарифов 

на тепловую энергию (мощность) и предельные индексы изменения тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения устанавливались и применялись до 1 января 2016 года.  

2. Законопроектом вносятся изменения в абзац второй пункта 2 статьи 7 Закона, 

связанные с тем, что в федеральном законодательстве имеются различные основания для 

изменения цен (тарифов) по инициативе органа регулирования. 

3. Редакции пунктов 6 и 19 приложения  1 к Закону приведены в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) " (далее – Постановление     

№ 239), с учетом изменений внесенных постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 25.02.2015 № 165 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239" и от 23.06.2014 № 581 "Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

4. С 1 января 2017 года  установление тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами будет осуществляться в соответствии  Законом № 89-ФЗ.  

Согласно части 4 статьи 24.8 Закона № 89–ФЗ регулированию подлежат следующие виды 

предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами: 

consultantplus://offline/ref=C28FDA18B9BDD083AA119CAF15CC6E1FD95D024D999F77E2211A5AE4B3552FD06BB89DB3E2741367jFu4M
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единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 

В связи с прекращением действия с 1 января 2017 года Закона № 210-ФЗ понятие 

"тарифы для организаций коммунального комплекса" исключается из законодательства 

Российской Федерации. 

5. Признание утратившими силу  пунктов 12-14 Приложения  1 к Закону связано с 

тем, указанные в данных пунктах органы исполнительной власти, ранее наделенные 

полномочиями по установлению платы за оказание услуг в той или иной сфере, были 

реорганизованы и в настоящее время утратили указанные полномочия.  

В частности: 

Пунктом 14  приложения  1 к Закону  предусмотрено установление платы за услуги 

(не связанные с контрольными и надзорными функциями), оказываемые территориальным 

органом государственного энергетического надзора Министерства энергетики Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 "О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" Ростехнадзор является 

государственным органом энергетического надзора. 

На территории Мурманской области в соответствии с пунктом 4.1 Положения о 

Северо-Западном управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом Ростехнадзора от 

12.12.2012 № 722, указанное управление наделено полномочиями по осуществлению 

федерального государственного энергетического надзора. Согласно пункту 7 Положения о 

Ростехнадзре, Ростехнадзор не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 

функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

Пунктом 12 приложения  1 к Закону предусмотрено установление платы за услуги по 

проведению сортового и семенного контроля сельскохозяйственных растений, оказываемые 

территориальным органом Государственной семенной инспекции Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2007 № 566-р "О создании 

государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" Государственная 

семенная инспекция по Мурманской области была реорганизована. 

Определение посевных и сортовых качеств семян осуществляется филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр" по Мурманской области (филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по 

Мурманской области) за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения 

государственного задания. Платные услуги в области семеноводства оказываются по 

региональным расценкам, утверждаемым ФГБУ "Россельхозцентр". 

В соответствии с пунктом 8.1.10 Типового положения о территориальном органе 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 

приказом Минсельхоза России от 04.10.2012 № 527 государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на территории 

Мурманской области осуществляет управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю по Мурманской области. Указанным Типовым положением 

предоставление платных услуг не предусмотрено. 

Кроме того, предоставление государственных и муниципальных услуг соответственно 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 



фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного 

самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия                  

(далее - органы местного самоуправления) регламентированы Федеральным законом 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" не 

потребует дополнительных расходов средств областного бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Перечень 

нормативных  правовых актов Мурманской  области,  принятия, изменения, 

признания утратившими  силу которых потребует принятие  закона Мурманской 

области "О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"  

потребует: 

1. Внесения изменений в следующие постановления Правительства Мурманской 

области: 

1) от 28.07.2005 № 297-ПП/9 "Об утверждении Правил государственного 

регулирования цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги, работы) на территории 

Мурманской области"; 

2) от 11.04.2014 № 186-ПП/6 "Об утверждении Порядка осуществления 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области"; 

3) от 24.06.2015 № 265-ПП "Об утверждении положения о Комитете по тарифному 

регулированию Мурманской области". 

2. Признания утратившим силу приказа Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской области от 25.09.2015 № 61 "Об утверждении порядка размещения 

организациями коммунального комплекса информации в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации организациями коммунального комплекса". 

 

 


