
Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1  

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Часть 3 статьи 3 после слова "Днем" дополнить словом "Мурманской". 

2. В статье 41: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Управление развитием экономики Мурманской области осуществляется на 

основе приоритетов социально-экономической политики Мурманской области, целей и 

задач социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный 

период, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых 

на региональном уровне."; 

2) часть 2 признать утратившей силу; 

3) в части 3: 

слова "федеральным законом" заменить словами "федеральными законами"; 

дополнить словами ", территории опережающего социально-экономического 

развития". 

3. Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовые ресурсы Мурманской области составляют налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления в консолидированный бюджет 

Мурманской области и иные средства.". 

4. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"4. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах.". 

5. Подпункт "в" части 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

"в) утверждает (одобряет) документы стратегического планирования, 

разрабатываемые на региональном уровне;". 

 6. В части 5 статьи 87 слова "Федеральным законом" заменить словами 

"законом Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 
 

 

 

 

Законопроект направлен на приведение Устава Мурманской области в 

соответствие с законодательными актами РФ, актуализацию его положений.  

Пункт 1 статьи 1 законопроекта конкретизирует наименование памятной даты 

"День области" - предлагается использовать наименование "День Мурманской 

области". 

Пункт 2 статьи 1 законопроекта: 

уточняет вопросы управления развития экономикой (часть 1 статьи 41 Устава), 

излагая нормы с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации";  

признает часть 2 статьи 41 Устава утратившей силу  - соответствующие вопросы 

решаются при реализации норм части 1 этой статьи в новой редакции и пункта "в" 

части 2 статьи 70 Устава в новой редакции (пункт 5 статьи 1 законопроекта); 

предусматривает возможность создания в Мурманской области территорий 

опережающего социально-экономического развития, что обусловлено нормами 

Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации". 

Пункты 3 и 4 статьи 1 законопроекта приводят нормы Устава, касающиеся 

финансовых ресурсов региона и доходов областного бюджета, в соответствие со 

статьями 41 и 39 Бюджетного кодекса РФ. 

Помимо государственных программ Мурманской области Правительство 

Мурманской области обязано утверждать иные документы стратегического 

планирования, разрабатываемые на региональном уровне, что предусмотрено 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" и принятым во исполнение его требований Законом 

Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО "О стратегическом планировании в 

Мурманской области". Внесение необходимых изменений предусмотрено пунктом 5 

статьи 1 законопроекта. 

Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ внесены изменения в часть 4 статьи 

31 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", согласно которым порядок назначения и проведения опроса 

граждан определяется также и законом субъекта РФ (ранее – только уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования). Пунктом 6 статьи 1 

законопроекта предлагается внести соответствующие изменения в часть 5 статьи 87 

Устава. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области " не потребует дополнительных расходов средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

 

Принятие закона потребует: 

принятия закона Мурманской области, определяющего порядок назначения и 

проведения опроса граждан; 

внесения изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


