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Статья 1  
 
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО "Об 

административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
в приложении:  
1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного работника – члена административной комиссии, 

осуществляющего выполнение государственных полномочий на постоянной штатной основе, 
рассчитываемый в порядке, определенном методикой планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета, и устанавливаемый законом Мурманской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период."; 

2) абзац седьмой исключить. 
 
Статья 2 
 
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании 

животных" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
в приложении: 
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего организацию 

выполнения переданных государственных полномочий, рассчитываемый в порядке, 
определенном методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и 
устанавливаемый законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период."; 

2) абзац восьмой исключить. 
 
Статья 3 
 
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 

в приложении: 
1) абзац десятый изложить в следующей редакции: 



   2 
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты, рассчитываемый в порядке, определенном методикой планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый законом Мурманской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период."; 

2) абзац одиннадцатый исключить. 
 
Статья 4  
 
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 2 приложения 1: 
1) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты, рассчитываемый в порядке, определенном методикой планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый законом Мурманской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период."; 

2) абзац одиннадцатый исключить. 
 
Статья 5 
 
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 
1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного специалиста – члена комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение государственных 
полномочий на постоянной штатной основе, рассчитываемый в порядке, определенном 
методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый 
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период."; 

2) абзац десятый исключить. 
 
Статья 6 
 
Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

в приложении: 
1) абзац десятый  изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, рассчитываемый в порядке, определенном 
методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый 
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период."; 

2) абзац одиннадцатый  исключить. 
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Статья 7 
 
Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" (с 
последующими изменениями)  следующие изменения: 

в приложении 1: 
1) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый в порядке, определенном методикой 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый законом 
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период."; 

2) абзац двадцать первый исключить. 
 
Статья 8 
 
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО "О некоторых 

вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской 
области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

в пункте 1 приложения: 
1) в абзаце четвертом слова "муниципального служащего органа местного 

самоуправления" заменить словом  "специалиста"; 
2) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
"Зчас = Nз / Рч , где: 
Nз - норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый в порядке, определенном методикой 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливаемый законом 
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период;"; 

3) абзац седьмой исключить; 
4) абзацы восьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым-десятым; 
5) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Рч – количество рабочих часов в соответствующем финансовом году при 36-часовой 

рабочей неделе;"; 
6) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"Вр – расчетное время, затрачиваемое специалистом на один хозяйствующий субъект 

(информирование, консультирование, прием заявления, проверка правильности заполнения 
приложений к заявлению, передача данных в уполномоченный орган), устанавливаемое в 
размере 80 минут;". 

 
Статья 9 
 
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О сохранении 

права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением 
поселка городского типа Росляково" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 
1) абзац десятый  изложить в следующей редакции: 
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего государственные 

полномочия по организации предоставления ежемесячной выплаты, рассчитываемый в 
порядке, определенном методикой планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета, и устанавливаемый законом Мурманской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период."; 
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2) абзац одиннадцатый  исключить. 
 
Статья 10 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                                     М.В. КОВТУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная  записка   
к  проекту  закона  Мурманской  области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 
 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области" (далее – проект закона) разработан в целях 
соблюдения единой формулировки определения понятия "норматив затрат", применяемого в 
методиках расчета размера субвенций, предоставляемых из областного бюджета органам 
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области на выполнение 
государственных полномочий по: 

- организационному обеспечению деятельности административных комиссий; 
- организации предоставления жилищно-коммунальной выплаты специалистам 

муниципальных учреждений (организаций); 
- организации предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 
жизненной ситуации; 

- отлову и содержанию безнадзорных животных; 
- образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 
- опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 
- опеке и попечительству и иным полномочиям в отношении совершеннолетних 

граждан; 
- сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра. 
Также, проектом закона предусматривается внесение изменений в Методику 

распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области государственных полномочий по сбору сведений для формирования и 
ведения торгового реестра, утвержденную Законом Мурманской области от 13.10.2011                         
№ 1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на 
территории Мурманской области", в части: 

- исключения числового значения переменной "количество рабочих часов за год при 
36-часовой рабочей неделе", так как количество рабочих часов ежегодно меняется; 

- уточнения понятия норматива "Вр". 
Реализация проекта закона не повлечет дополнительных расходов средств областного 

бюджета, не потребует принятия, изменения и признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Мурманской области, а также не повлияет на достижение целей 
государственных программ Мурманской области. 

 
 


