
Проект  
 

Вносится депутатом 
Мурманской областной Думы 
Беловым М.А.                       

 
 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 
 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

"ОБ ОСНОВАХ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА" 
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 
 
Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 11.10.2017 № 2177-01-ЗМО 

"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об основах приграничного 
сотрудничества" на территории Мурманской области" следующие изменения: 

1) дополнить новыми подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 
"3) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями 

государственно-территориальных, административно-территориальных и 
муниципальных образований сопредельных государств; 

4) участие в разработке проектов международных программ приграничного 
сотрудничества;"; 

2) подпункт 3 считать подпунктом 5. 
 
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 статью 1 Закона Мурманской области 
"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах приграничного сотрудничества" 
на территории Мурманской области" 

 
 
С 11 октября 2017 года вступил в силу Закон Мурманской области от 11.10.2017 

№ 2177-01-ЗМО, которым определены полномочия органов государственной власти 
Мурманской области в сфере приграничного сотрудничества. 

Проектом закона предлагается отнести к полномочиям Мурманской областной 
Думы в сфере приграничного сотрудничества дополнительно: 

-  проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями 
государственно-территориальных, административно-территориальных и 
муниципальных образований сопредельных государств; 

 - участие в разработке проектов международных программ приграничного 
сотрудничества. 

Расширенные полномочия позволят закрепить право и возможность для 
Мурманской областной Думы быть включенной в процесс подготовки тех или иных 
международных программ, а также считать Мурманскую областную Думу 
полноправным участником приграничных отношений. 

Современные внешнеполитические отношения между Россией и странами 
Баренц-региона переживают не самый простой период ввиду сложной международной 
политической обстановки. Одним из важных способов разрядки должен стать 
всесторонний и постоянный диалог между странами-соседями, частью которого 
должны выступать и парламентарии всех уровней. Одну из ключевых ролей в этом 
процессе необходимо сыграть и Мурманской областной Думе, взяв на себя инициативу 
по формированию такого диалога, посредством организации встреч и участия в 
разработке проектов международных программ приграничного сотрудничества.  

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов средств 
областного бюджета. 
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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 изменений в статью 1 Закона Мурманской области  
"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах приграничного сотрудничества"  
на территории Мурманской области" 

 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Мурманской области "О реализации отдельных положений Федерального закона "Об 
основах приграничного сотрудничества" на территории Мурманской области" не 
потребует принятия, изменения, признания утратившими силу законов и иных 
нормативных правовых актов Мурманской области. 

 
 


