
ДЕПУТАТ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
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В Мурманскую областную Думу
на №____________ от_______________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 83 Регламента 
Мурманской областной Думы вносим измененный текст проекта закона 
Мурманской области № 393-6 "О внесении изменений в Закон
Мурманской области ”0 развитии сельского хозяйства Мурманской 
области".

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
3. Перечень законов и иных нормативных правовых 
актов Мурманской области, прекращения действия, 
отмены, изменения или дополнения которых 
потребует принятие законопроекта, на 1 л. в 1 экз.

Депутаты:

Мурманская обпастная_Дума 

Вх. №
20 X/ г.
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Вносится депутатами 
Мурманской областной

Думы Дубовым С.М., 
Пантелеевым В.Н.

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии 
сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 слова "настоящего Закона," заменить словами 
"Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",".

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 
в том же значении, что и в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства".".

3. В пункте 1 статьи 5:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для:
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) указанных организаций и индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при 
условии подтверждения по истечении трех лет с даты заключения договора о 
предоставлении инвестиционного кредита, но не позднее даты окончания срока такого 
кредита доли дохода от реализации указанной продукции в общем доходе от
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реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год;

организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих 
требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях 
реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) по направлениям, определенным правовым актом Президента Российской 
Федерации;";

2) подпункт 7 после слов "сельскохозяйственным товаропроизводителям" 
дополнить словами "и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области А.В. ЧИБИС



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области”

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 15.10.2020 № ЗЗО-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии сельского хозяйства".

Указанным Федеральным законом одна из мер государственной поддержки излагается 
в новой редакции - обеспечение доступности кредитных ресурсов для:

а) сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при 
условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) указанных организаций и индивидуальных предпринимателей 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные 
проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии подтверждения по 
истечении трех лет с даты заключения договора о предоставлении инвестиционного кредита, 
но не позднее даты окончания срока такого кредита доли дохода от реализации указанной 
продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год (далее - организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты);

в) организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях реализации федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, 
определенным правовым актом Президента Российской Федерации.

Законопроектом предлагается внести аналогичные изменения в Закон Мурманской 
области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" и дополнительные 
технические правки в текст.

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" не потребует 
дополнительных расходов из средств областного бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, 

изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие закона 
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области"

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменении в Закон 
Мурманской области ”0 развитии сельского хозяйства Мурманской области" не 
потребует принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых 
актов Мурманской области.


