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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 14.11.2014  № 1784-01-ЗМО "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" (с 

последующими изменениями) изменение, дополнив  её  словами  "и действует по 31 декабря 

2016 года.". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

 "О внесении изменения  в статью 2  Закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений  

Мурманской области" 

 

27 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации".   

 Частью 3 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ (в редакции Федерального закона N 

136-ФЗ) закреплен минимальный гарантированный перечень вопросов местного значения 

сельского поселения. В указанный перечень включены вопросы, предусмотренные пунктами 

1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального 

закона N 131-ФЗ. Иные вопросы местного значения, закрепленные в части 1 статьи 14 

Федерального закона N 131-ФЗ, решаются органами местного самоуправления 

муниципальных районов. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ законами 

субъектов Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом 

муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут 

также закрепляться другие вопросы местного значения  из числа предусмотренных пунктами 

4 - 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения), 20, 22 - 27, 31, 32, 33.1 - 38 части 1 статьи 14 

Федерального закона N 131-ФЗ.  

Законом Мурманской области от 14.11.2014 N 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах 

местного значения сельских поселений Мурманской области" за сельскими поселениями 

Мурманской области закреплены отдельные вопросы местного значения из 

предусмотренных частью 1 статьи  14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Ассоциацией "Совет муниципальных образований Мурманской области" в 2014 году 

была создана рабочая группа  для выработки предложений о передаче в 2017 году 

полномочий с уровня сельского поселения на уровень муниципального района.  Указанной 

рабочей группой было проведено шесть рабочих совещаний.  

По итогам шестого заседания членами рабочей группы,  принято решение о 

целесообразности передачи полномочий, закрепленных за сельскими поселениями 

Мурманской области Законом Мурманской области от 14.11.2014 N 1784-01-ЗМО "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области", на 

уровень муниципальных районов.  

Принятие данного законопроекта  позволит провести муниципальным образованиям  

все необходимые подготовительные мероприятия, связанные с закреплением 

(перераспределением) имущества, формированием местных бюджетов на 2017 год  и т.д.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых 

 потребует принятие Закона Мурманской области  "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

 значения сельских поселений Мурманской области" 

 

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

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области не потребует. 

  

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 2 Закона  

Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения  

сельских поселений Мурманской области" 

 

 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" не 

потребует дополнительного финансирования из областного бюджета. 
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