
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 
 

 

З А К О Н  МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О 

Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в подпункте "а" слова ", противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с 

преступностью на территории Мурманской области" заменить словами "и обеспечения общественной 

безопасности"; 

2) дополнить подпунктами "а. 1" и "а.2"следующего содержания: 

"а.1) осуществляет полномочия в области противодействия терроризму, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

а.2) участвует в противодействии экстремистской деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;". 
 

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  

"О внесении изменений в статью 17 Закона Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" 
 

Проект закона разработан в целях уточнения полномочий Правительства Мурманской области 

в области противодействия терроризму и экстремизму. 

Согласно подпункту 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации относятся организация и осуществление на территории 

субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации. 

Пунктом 2 статьи 5.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" установлены конкретные полномочия высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области противодействия терроризму. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 Закона Мурманской области "О 

Правительстве Мурманской области", уточняющие полномочия Правительства области в сфере 

обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения в части мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию их последствий. 

Предлагаемые законопроектом изменения носят обобщенный характер в связи с тем, что 

необходимость дублирования в полном объеме положений пункта 2 статьи 5.1 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" отсутствует, так как данные положения являются нормами прямого 

действия, а установленные ими полномочия, по существу, конкретизируют компетенцию органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию терроризму и 

экстремизму, минимизации их последствий, и так закрепленную в части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Также на основании пункта 1 

части 1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" деятельность органов власти 

всех уровней еще более подробнее и четче регламентирована в Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 

2009 года. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 17 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" не потребует дополнительных 

расходов средств областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области. 


