
Проект  

 

Вносится депутатом 

Мурманской областной Думы 

Пантелеевым В.Н. 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                          

"О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ И СПОРТИВНОМ РЫБОЛОВСТВЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 
Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО "О любительском и 

спортивном рыболовстве в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 27.09.2006 № 784-01-ЗМО "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О спортивном и любительском 

рыболовстве в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 12.05.2009 № 1097-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в 

Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1376-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в 

Мурманской области"; 

статью 3 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

 

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 Законе Мурманской области  

"О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" (далее – 

законопроект) разработан в целях приведения законодательства Мурманской области в 

соответствие с действующими Федеральным законом от 03.07.2016 № 349-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологическизх 

ресурсов", Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов", Правилами рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза Российской 

Федерации от 30.10.2014 № 414. 

Доработка Закона Мурманской области от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО "О 

любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" является 

нецелесообразной из-за несоответствия Закона Мурманской области от 20.12.2002 № 

376-01-ЗМО действующим законодательным актам Российской Федерации в части 

терминологии и предмета правового регулирования, находящегося за пределами 

полномочий региональных органов власти, поэтому законопроектом предлагается 

признать утратившими силу: Закон Мурманской области от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО 

"О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" и статью 3 Закона 

Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Реализация закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов из средств областного бюджета. 



 

Перечень нормативных правовых актов 

Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившим силу которых потребует принятие  

закона Мурманской области "О Законе Мурманской области  

"О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской области" не потребует 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 
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