
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  

ОТ 24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА К СОГЛАШЕНИЯМ ОТ  

30 АВГУСТА  2010 ГОДА № 01-01-06/06-317 И ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 

2011 ГОДА № 01-01-06/06-343, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ 

МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 30 августа 2010 

года № 01-01-06/06-317 о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения). 

2. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от   8 сентября 2011 

года № 01-01-06/06-343 о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту закона Мурманской области «Об утверждении дополнительных 

соглашений от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года                              

№  01-01-06/06-317 и от 8 сентября 2011 года  № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством                       

Мурманской области» 

 

Согласно Правилам проведения в 2015 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 292 (далее – Правила), между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Мурманской области заключены 

дополнительные соглашения от 24 апреля 2015 года, в соответствии с которыми проведена 

реструктуризация обязательств Мурманской области по бюджетным кредитам, 

предоставленным в 2010 и 2011 годах бюджету Мурманской области из федерального 

бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения).  

В соответствии с условиями соглашений, заключенных в 2010 и 2011 годах, возврат 

бюджетных кредитов должен быть осуществлен в 2015 и 2016 годах в суммах 112,3 млн. 

рублей и 53,5 млн. рублей, соответственно. 

Реструктуризация проведена путем предоставления Мурманской области рассрочки 

по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения 

задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на 2025 - 2034 годы (ежегодно 

равными долями). 

Согласно условиям проведения реструктуризации (подпункт «в» пункта 14 Правил) 

заключенные дополнительные соглашения должны быть утверждены законом субъекта 

Российской Федерации.  

Данный проект закона Мурманской области разработан в целях реализации условий 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, установленных Правилами.  

Реализация закона Мурманской области «Об утверждении дополнительных 

соглашений от 24 апреля 2015 года к соглашениям от 30 августа 2010 года                              

№  01-01-06/06-317 и от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством                       

Мурманской области» не потребует расходов из средств областного бюджета и не повлечет 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


