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                                      Вносится депутатом 

Мурманской областной Думы       

Шадриным Ю.А. 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014  № 1784-01-ЗМО "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

следующее изменение: 

подпункт 25 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 
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 Приложение 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "Об 

отдельных вопросах местного значения 

сельских поселений Мурманской 

области" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

 "О внесении изменения  в статью 1  Закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах местного значения  

сельских поселений Мурманской области" 

 

Постановлением Мурманской областной Думы от 12 декабря 2014 года № 1912 

удовлетворен протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской области от 

14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области". 

Указанным постановлением комитету Мурманской областной Думы по вопросам 

местного самоуправления поручено подготовить проект закона «О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области". 

Таким образом, проект закона Мурманской области  "О внесении изменения в статью 

1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области" разработан в целях приведения его в соответствие с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и исполнения постановления Мурманской 

областной Думы от 12 декабря 2014 года. 

Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  пункт 36 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" признан утратившим силу. 

В настоящее время  в число вопросов местного значения городского поселения  

осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны не 

входит. Законами субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями не могут 

закрепляться вопросы из числа не предусмотренных частью 1 статьи  14 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросов местного значения городских поселений. 
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Приложение 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных 

вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области" 

 

 

 

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 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

 значения сельских поселений Мурманской области" 

 

 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области не потребует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных 

вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области" 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 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 1 Закона Мурманской области "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" не 

потребует дополнительного финансирования из областного бюджета. 
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