
Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О 

развитии сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 1 исключить слова", зарегистрированные на территории 

Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18 мая 2017 года. 

 



  

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

разработан в целях приведения законодательства Мурманской области в соответствие с 

апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2017 

по административному делу № 34-АПГ17-1 (дело № 3а-55/2016 по административному 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Полярная звезда" к 

Мурманской областной Думе, Губернатору Мурманской области о признании 

недействующим с 1 апреля 2015 года пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 

20.04.2009 № 1082-01-ЗМО (ред. от 03.06.2015) "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области" в части слов "зарегистрированные на территории Мурманской 

области") (далее – апелляционное определение ВС РФ). 

В соответствии с апелляционным определением ВС РФ признается не 

действующим абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 

20.04.2009 № 1082-01-ЗМО (в редакции  от 03.06 2015) "О развитии сельского 

хозяйства Мурманской области" в части слов "зарегистрированные на территории 

Мурманской области" со дня вступления решения суда в законную силу. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-

01-ЗМО (в редакции от 03.06 2015) "О развитии сельского хозяйства Мурманской 

области" сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Мурманской 

области, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 

что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год. 

 В соответствии с выводами Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенными в апелляционном определении, предусмотренное пунктом 1 статьи 2 

Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО (ред. от 03.06.2015) "О 

развитии сельского хозяйства Мурманской области" понятие сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в части слов "зарегистрированные на территории Мурманской 

области" не соответствуют положениям части 1 статьи 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", в которой подобного 

ограничения по территориальному признаку для приобретения организацией, 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку, правового статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя не 

содержится. 

Для оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, категории и (или) критерии отбора получателей субсидий 

определяются в нормативных правовых актах высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" не 

потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета, а также принятия, 
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изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 


