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Вносится Губернатором 
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 5.2 Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО "Об 
административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 
государственную - регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

пункт 5 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в статью 5.1 Закона 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) 
следующее изменение:

пункт 5 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в статью 9 Закона 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) следующее изменение:

пункт 5 признать утратившим силу.

Статья 5

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 57Г-01-ЗМО "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (с 
последующими изменениями) следующее изменение:

пункт 7 признать утратившим силу.
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Статья 6

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО ”0 
возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" (с 
последующими изменениями) следующее изменение:

пункт 4 признать утратившим силу.

Статья 7

Внести в статью 3.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О 
предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 
муниципальных образовательных организаций Мурманской области” (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 8

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном 
процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
"35) устанавливает порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Мурманской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с 
пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;";

2) дополнить подпунктом 35.1 следующего содержания:
”35.1) определяет исполнительные органы государственной власти Мурманской 

области, уполномоченные на установление порядка определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели;".

2. В статье 7:
1) пункт 40 изложить в следующей редакции:
”40) размещает от имени Мурманской области временно свободные средства единого 

счета областного бюджета и привлекает средства для обеспечения остатка средств на едином 
счете областного бюджета в порядке, установленном Правительством Мурманской 
области;";

2) дополнить пунктом 40,1 следующего содержания:
”40.1) привлекает на единый счет областного бюджета остатки средств на 

казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, 
казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу Мурманской 
области, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытых 
органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 
казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытом финансовому органу Мурманской области, а также 
осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета областного бюджета на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 и 
12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном
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Правительством Мурманской области, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации;”.

3. Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в областной бюджет и 

перечислений из областного бюджета в текущем финансовом году в целях определения 
прогнозного состояния единого счета областного бюджета, включая временный кассовый 
разрыв и объем временно свободных средств.".

4. Статью 39 изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Лицевые счета

В случае обращения Правительства Мурманской области в соответствии со статьей 
220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление Федерального казначейства 
по Мурманской области осуществляет отдельные функций финансового органа Мурманской 
области, связанные с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета 
операций по исполнению областного бюджета, главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств областного бюджета и главным администраторам (администраторам) 
источников финансирования дефицита областного бюджета.".

Статья 9

Внести в статью 3 Закона 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) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 10

Внести в статью 3 Закона 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) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 11

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО "О 
некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории 
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 12

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об 
административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 
изменение:

пункт 5 признать утратившим силу.
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Статья 13

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об 
ответственном обращении с животными в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 14

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 19.12.2019 № 2446-01-ЗМО "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года" (с последующими изменениями) следующее 
изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 15

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО "О 
единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" (с 
последующими изменениями) следующее изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 16

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО "О 
вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" следующее 
изменение:

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 17

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением статьи 8 настоящего Закона.

2. Статья 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор 
Мурманской области А.В. ЧИБИС


