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                                                                                                   Вносится Губернатором 

                                                                                              Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО  "О Правительстве 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 17 дополнить подпунктом "а.3" следующего содержания: 

"а.3) осуществляет полномочия в сфере профилактики правонарушений, 

закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" (за исключением предусмотренных пунктом 5 

статьи 11), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;". 

2. В статье 22: 

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Правительство области может рассматривать отдельные вопросы на своих закрытых 

заседаниях, а также принимать решения без созыва заседаний."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Порядок подготовки материалов к заседаниям Правительства области и 

проведения заседаний Правительства области, а также подготовки и принятия 

Правительством области решений без созыва заседаний  устанавливается Регламентом 

Правительства области и иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области. Регламент принимается Правительством области."; 

3) абзац второй пункта 5 дополнить словами "и иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области"; 

4) пункт 6 признать утратившим силу. 

3. Абзац второй пункта 1 статьи 23 дополнить словами "и иных исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области". 

 

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 

изменений в Закон Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" 
 

Федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" и от 23.06.2016 № 197-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" за субъектами Российской Федерации 

закреплен ряд полномочий в сфере профилактики правонарушений. 

Законопроектом предлагается возложить обязанность по реализации этих полномочий 

на Правительство Мурманской области, за исключением полномочий, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 11 этого Федерального закона: утверждение и контроль исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на профилактику 

правонарушений. Утверждение и контроль за исполнением областного бюджета 

осуществляет Мурманская областная Дума, что установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и законами Мурманской области, в том числе статьей 5 

Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в 

Мурманской области". 

Кроме того, законопроектом предлагается актуализировать отдельные положения 

Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской 

области". 

Так, положения статьи 22 этого Закона, касающиеся организации проведения 

заседаний Правительства Мурманской области и принятия им решений, изложены по 

аналогии норм Федерального конституционного закона от 17.12.97 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации". В июле текущего года в этот Федеральный 

конституционный закон внесены изменения уточняющего характера (Федеральный 

конституционный закон от 03.07.2016 № 8-ФКЗ). 

Законопроектом предусматривается соответствующая корректировка регионального 

Закона о Правительстве, а также уточнение наименования Регламента Правительства. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 
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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 Правительстве Мурманской области" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" потребует внесения изменений в 

Постановление Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 32-ПП "О Регламенте 

Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области". 
 


