
Проект 

      Вносится прокурором 

  Мурманской области 

 

 

             ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                          О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и Уставом Мурманской области 

определяет порядок осуществления нормотворческой деятельности органами 

государственной власти Мурманской области, устанавливает единые 

требования к нормативным правовым актам Мурманской области, порядку 

подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, их рассмотрению, экспертизе, принятию, вступлению в 

силу в целях единообразного и эффективного нормотворчества органов 

государственной власти Мурманской области. 

Действие настоящего Закона не распространяется на нормативные 

правовые акты Мурманской области, принятые на областном референдуме.  

 
Статья 1. Законодательство Мурманской области 
 
1. Законодательство Мурманской области представляет собой систему 

нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти 
Мурманской области, основанную на принципе верховенства нормативных 
правовых актов, имеющих большую юридическую силу. 

2. Устав Мурманской области, законы Мурманской области и иные 

нормативные правовые акты Мурманской области, принятые в пределах 

полномочий, имеют прямое действие на территории Мурманской области.  
 
Статья 2.  Основные понятия 
 

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 
1) нормативный правовой акт органа государственной власти 

Мурманской области (далее - нормативный правовой акт) – официальный 
письменный документ, принятый (изданный) уполномоченным органом 
государственной власти Мурманской области или уполномоченным 
должностным лицом Мурманской области в пределах его компетенции и 
направленный на установление, изменение, разъяснение, введение в 
действие, прекращение или приостановление действия правовых норм, 
содержащих общеобязательные предписания, рассчитанные на 
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неоднократное применение и распространяющиеся на неопределенный круг 
лиц;  

2) нормотворческие органы – Мурманская областная Дума, Губернатор 

Мурманской области, Правительство Мурманской области, иные 

исполнительные органы государственной власти Мурманской области, в 

установленном законом порядке наделенные правом осуществлять 

нормативно-правовое регулирование на территории Мурманской области; 

3) нормотворческая деятельность - деятельность нормотворческих 

органов по планированию, подготовке, рассмотрению, принятию, 

опубликованию, толкованию нормативных правовых актов; 

4) правовая норма – правило поведения, обязательное для 

неопределенного круга лиц, рассчитанное на неоднократное применение, 

направленное на урегулирование общественных отношений. 
 

Статья 3. Нормативные правовые акты 

 

К нормативным правовым актам Мурманской области относятся: 

1) Устав Мурманской области; 

2) законы Мурманской области; 

3) постановления Мурманской областной Думы, имеющие нормативный 

характер; 

4) постановления Губернатора Мурманской области; 

5) постановления Правительства Мурманской области; 

6) нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти 

Мурманской области. 

 
Статья 4. Устав Мурманской области 
 

Устав Мурманской области - основной закон Мурманской области, 

имеющий высшую юридическую силу по отношению к иным нормативным  

правовым актам Мурманской области, определяющий конституционно-

правовой статус Мурманской области и регулирующий вопросы, 

относящиеся к ведению Мурманской области, как субъекта Российской 

Федерации. 
 
Статья 5. Законы Мурманской области 

 

Закон Мурманской области - нормативный правовой акт, принимаемый 

Мурманской областной Думой по наиболее значимым сферам общественных 

отношений в пределах полномочий, предоставленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Мурманской 

области и законами Мурманской области по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
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Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 6. Постановления Мурманской областной Думы 
 

Нормативные правовые акты законодательного (представительного) 

органа государственной власти Мурманской области принимаются в форме 

постановлений. Акты Мурманской областной Думы, изданные по 

внутренним, кадровым, организационным и иным вопросам, не отвечающие 

требованиям подпункта 1 статьи 2 настоящего Закона, нормативного 

характера не имеют.  
 

Статья 7.  Постановления Губернатора Мурманской области 

 

1. Губернатор Мурманской области, как высшее должностное лицо 

Мурманской области, на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Устава и законов 

Мурманской области в пределах своих полномочий издает нормативные 

правовые акты в форме постановлений, которые обязательны к исполнению 

на территории Мурманской области. 

2. Порядок подготовки и оформления нормативных правовых актов 

Губернатора Мурманской области устанавливается Регламентом 

Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области. 

3. Нормативные правовые акты Губернатора Мурманской области не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу и законам 

Мурманской области. 

  

 Статья 8. Постановления Правительства Мурманской области 

 

1. Правительство Мурманской области, как высший исполнительный 

орган власти Мурманской области, на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Устава и законов Мурманской области, 

постановлений Губернатора Мурманской области в пределах своих 

полномочий издает нормативные правовые акты в форме постановлений, 

которые обязательны к исполнению на территории Мурманской области. 
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2. Порядок подготовки и оформления нормативных правовых актов 

Правительства Мурманской области устанавливается Регламентом 

Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области. 

3. Нормативные правовые акты Правительства Мурманской области не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу и законам 

Мурманской области, постановлениям Губернатора Мурманской области. 

 

Статья 9. Нормативные правовые акты иных органов исполнительной 

власти Мурманской области 

 

1. На основе и во исполнение федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Мурманской области, постановлений 

Губернатора и Правительства Мурманской области иные органы 

исполнительной власти Мурманской области издают нормативные правовые 

акты в форме постановлений  (в случаях установленных законодательством 

Российской Федерации), приказов и распоряжений.  

2. Нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти, 

принятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению в 

Мурманской области. 

3. Губернатор Мурманской области, Правительство Мурманской области 

вправе отменять либо приостанавливать действие актов иных органов 

исполнительной власти области в случае, если эти акты противоречат 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, законам и 

иным нормативным правовым актам Мурманской области. 

4. Порядок подготовки нормативных правовых актов иных органов 

исполнительной власти Мурманской области устанавливается Регламентом 

Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области. 

 
Статья 10. Планирование нормотворческой деятельности  

 

1. В целях создания единой системы правовых актов, обеспечения 

гласности в нормотворческой деятельности, совершенствования процесса 

подготовки нормативных правовых актов, координации деятельности 

нормотворческих органов, а также во избежание дублирования правового 

регулирования общественных отношений осуществляется планирование 

нормотворческой деятельности. 

consultantplus://offline/ref=6F67522BACA6ADF3620CB374D7EA32708AACCCE89F0992F0B36BFDe5F4O
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2. Подготовка и принятие нормативных правовых актов 

предусматриваются в планах работы и примерных программах 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы, в планах 

законопроектной деятельности Правительства Мурманской области, которые 

разрабатываются и утверждаются соответствующими нормотворческими 

органами на определенный срок и могут корректироваться по мере их 

реализации. 

3. План работы и примерная программа законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы составляются на основе предложений 

субъектов права законодательной инициативы, определенных Уставом 

Мурманской области (далее - субъекты права законодательной инициативы). 

Порядок разработки, рассмотрения и утверждения плана работы и 

примерной программы законодательной деятельности Думы Мурманской 

области, внесения в них изменений определяется Мурманской областной 

Думой. 

4. План законопроектной деятельности Правительства Мурманской 

области разрабатывается и утверждается в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области.  

5. Утверждение планов работы и программ, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, не препятствует подготовке и внесению нормативных 

правовых актов, не включенных в указанные документы. 

 

Статья 11. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

 

1. Подготовка проекта нормативного правового акта осуществляется 

нормотворческими органами, субъектами права законодательной 

инициативы, иными лицами, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области предоставлено право 

подготовки проекта соответствующего нормативного правового акта 

Мурманской области. 

2. При подготовке проекта нормативного правового акта субъектами 

права законодательной инициативы могут создаваться рабочие группы, в том 

числе с участием представителей органов исполнительной власти 

Мурманской области. В состав рабочих групп по согласованию могут также 

входить представители иных государственных органов, организаций, 

общественных объединений. Решение о создании рабочей группы 

оформляется правовым актом нормотворческого органа. 

3. Если при подготовке проекта нормативного правового акта выявлены 

необходимость внесения существенных изменений и дополнений в ранее 

изданные нормативные правовые акты, а также наличие по одному и тому же 

вопросу множества нормативных правовых актов, целесообразно 

разрабатывать новый, единый нормативный правовой акт, в проект которого 

включаются новые, а также содержащиеся в ранее изданных актах 

нормативные предписания.  
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4. Подготовленный проект нормативного правового акта подлежит 

согласованию со всеми заинтересованными органами и организациями, если 

такое согласование является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Мурманской области и подлежит обязательной правовой экспертизе в 

порядке, установленном нормотворческим органом, который принимает 

данный нормативный акт.  

5. В целях проверки соответствия проектов нормативных правовых актов 

Мурманской области Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству копии проектов представляются в прокуратуру 

Мурманской области в порядке и сроки, установленные Регламентом 

Мурманской областной Думы, Регламентом Правительства Мурманской 

области и иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области. 

 

 Статья 12. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области и нормативных правовых актов 

Мурманской области  

 

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов Мурманской области и нормативных правовых актов Мурманской 

области проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 

их устранения. 

2. Правовые и организационные основы проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов устанавливаются 

федеральным законодательством и Законом Мурманской области от 

23.11.2009 № 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

Мурманской области и о внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в Мурманской области». 

 

Статья 13. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области и экспертиза нормативных правовых 

актов Мурманской области 

 

1. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

областного, местных бюджетов проводится оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области. 

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

регулируется федеральным законом и Законом Мурманской области от 

14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов». 

3. Нормативные правовые акты Мурманской области в целях выявления 

в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой в порядке, утверждаемом Правительством Мурманской области. 

 

Статья 14. Условия внесения проекта нормативного правового акта в 

Мурманскую областную Думу в порядке законодательной инициативы  

 

1. Правом внесения  проекта закона в Мурманскую областную Думу 

обладают субъекты права законодательной инициативы, определенные 

статьей 77 Устава Мурманской области. Проект закона Мурманской области 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской области 

вносится с учетом особенностей, установленных в разделе VIII Устава 

Мурманской области.  

2. При внесении проекта закона в порядке законодательной инициативы 

в Мурманскую областную Думу представляются: 

1) текст проекта закона и официальное сопроводительное письмо к нему; 

2) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет 

законодательного регулирования и изложение концепции прилагаемого 

проекта;  

3) перечень законов и иных нормативных правовых актов области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых 

потребует принятие данного проекта, а также предложения о разработке 

нормативных правовых актов, необходимых для его реализации; 

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения 

законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат); 

5) заключение Губернатора области по законопроектам о введении или 

об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых 

обязательств области, другим законопроектам, предусматривающим 

расходы, покрываемые за счет бюджета области, а также законопроектам по 

вопросам собственности Мурманской области, экономической реформы, 

земельной политики, административно-территориального устройства, за 

исключением законопроектов, внесенных в Мурманскую областную Думу 

Губернатором области; 

6) заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы законопроекта (в случае, если субъектом права законодательной 

инициативы проводилась такая экспертиза); 
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7) иные документы и материалы, предусмотренные федеральными 

законами, законами Мурманской области и  Регламентом Мурманской 

областной Думы. 

3. Копии текста законопроекта и материалов, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, должны быть представлены в Думу в печатном и в 

электронном виде. 

4. Порядок внесения законопроектов, их регистрации и 

предварительного рассмотрения в Мурманской областной Думе 

утверждается Регламентом Мурманской областной Думы. 

5. В случае, если проект закона представлен с нарушением статьи 60 

Устава Мурманской области и  настоящей статьи Закона, проект 

возвращается председателем Мурманской областной Думы субъекту права 

законодательной инициативы, внесшему проект закона с указанием причин 

возврата.  

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона 

имеет право отозвать его в порядке, установленном Регламентом 

Мурманской областной Думы. 

 

Статья 15. Условия внесения проекта нормативного правового акта 

Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, 

иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 

 

1. Подготовка и внесение проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Мурманской области или Правительства Мурманской области 

осуществляется исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области, в компетенции которых находятся вопросы, 

требующие правового регулирования, по поручению Губернатора 

Мурманской области, его заместителей, членов Правительства Мурманской 

области или по инициативе руководителей исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области.  

2. Порядок оформления и внесения проектов нормативных правовых 

актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской 

области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области устанавливается Регламентом Правительства Мурманской области и 

иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 

 

Статья 16. Структура нормативного правового акта 

 

1.Структуру нормативного правового акта образуют преамбула 

(введение), основная (постановляющая) часть, заключительные (переходные) 

положения. 

2. Преамбула является самостоятельной, но не обязательной частью 

нормативного правового акта, которая предваряет основной текст акта, 

consultantplus://offline/ref=B9FE9859A3F5C63D93190CCA476D07F9D1FCAA7BB401B3C7CC201A84013238AC2F483C2D14A32FC11FFDC2fD34L
consultantplus://offline/ref=DDFF29D724A1E893A8E737143580B2EEECC8C5F71ADD4D871E212B311C4BDE18517B97AF3A548A8DB6FAYFC7M
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определяет его цели и задачи, документы, во исполнение или в соответствии 

с которыми принимается данный нормативный правовой акт. 
Преамбула не содержит самостоятельные нормативные предписания, не 

делится на статьи, не содержит ссылки на другие законодательные акты, 
подлежащие изменению и признанию утратившими силу в связи с изданием 
нормативного правового акта, не нумеруется. 

3. Основная часть нормативного правового акта содержит нормы права, 
непосредственно регулирующие общественные отношения, и может иметь 
следующие основные структурные единицы: 

1) раздел;  
2) глава; 
3) статья; 
4) пункт; 
5) подпункт; 
6) абзац. 
4. В законах Мурманской области нормы излагаются в виде статей, 

нумерация которых должна быть единой (сквозной) для всего закона 
Мурманской области, обозначаемая арабскими цифрами. В необходимых 
случаях статьи могут иметь наименования. Статьи законов Мурманской 
области могут подразделяться на части, части статей - на пункты или абзацы. 
Пункты могут подразделяться на подпункты.  

5. Группы норм в значительных по объёму нормативных правовых актах 
могут объединяться в главы, нумеруемые арабскими цифрами. В 
необходимых случаях главы могут объединяться в раздел, который имеет 
наименование и порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами.  

6. В иных нормативных правовых актах нормы излагаются в виде 
пунктов, нумерация которых должна быть единой (сквозной) для всего акта. 
Пункты могут подразделяться на подпункты, которые в свою очередь могут 
подразделяться на абзацы. 

7. В заключительных положениях закона Мурманской области 
указывается порядок вступления его в силу, перечень законов Мурманской 
области, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 
данного закона. 

8. В заключительных положениях иных нормативных правовых актов 
указывается порядок вступления их в силу, а также, при наличии 
необходимости указываются нормативные правовые акты, признаваемые 
утратившими силу в связи с принятием данного нормативного правового 
акта. 

 
Статья 17. Требования к оформлению нормативных правовых актов 
 
1. Нормативные правовые акты Мурманской области излагаются на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

2. Используемые в нормативных правовых актах Мурманской области 

понятия и термины применяются единообразно и в точном соответствии со 
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значением, придаваемым им Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством.  

3. Нормативный правовой акт может иметь приложения, содержащие 

вспомогательную информацию, в том числе перечни, таблицы, графики, 

схемы, чертежи, карты, образцы бланков, документов. Приложения являются 

неотъемлемой составной частью нормативного правового акта. Юридическая 

сила приложений и нормативного правового акта, к которому они относятся, 

одинакова. 

4. Нормативные правовые акты имеют обязательные реквизиты, среди 

которых обозначение вида и наименования нормативного правового акта; 

наименование нормотворческого органа, принявшего нормативный правовой 

акт; место и дата принятия (издания) нормативного правового акта, его 

номер; подпись лица, официально уполномоченного  подписывать 

соответствующие акты, с указанием должности, инициалов (имени, отчества) 

и фамилии должностного лица. 
5. Дополнительные требования к оформлению законов и нормативных 

правовых актов Мурманской областной Думы устанавливаются Мурманской 
областной Думой, нормативных правовых актов Губернатора Мурманской 
области, Правительства Мурманской области, иных органов исполнительной 
власти Мурманской области - Правительством Мурманской области.  

 

Статья 18. Порядок принятия законов и иных нормативных правовых 

актов Мурманской области 

 

1.  Решение о принятии либо отклонении проекта закона Мурманской 

области, а также о принятии закона Мурманской области оформляется 

постановлением Мурманской областной Думы. 

2. Датой принятия закона считается день его принятия Мурманской 

областной Думой в окончательной редакции.  

3. Порядок принятия законов Мурманской области и иных нормативных 

правовых актов Мурманской областной Думы устанавливается 

федеральными законами, Уставом Мурманской области, законами 

Мурманской области и Регламентом Мурманской областной Думы. 

4. Порядок принятия (издания) нормативных правовых актов 

Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, 

иных органов исполнительной власти Мурманской области устанавливается 

федеральными законами, Уставом Мурманской области, законами 

Мурманской области и Регламентом Правительства Мурманской области и 

иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 

 

Статья 19. Вступление в силу нормативных правовых актов Мурманской 

области 

 

1. Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, 

принятые органами государственной власти Мурманской области, подлежат 

consultantplus://offline/ref=AE002800B4C542225660C65A9AE07CA6358A2DE022E6FE6CE3B418A622E50053o3K
consultantplus://offline/ref=AE002800B4C542225660C65A9AE07CA6358A2DE022E6FE6CE3B418A622E50053o3K
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официальному опубликованию. Неопубликованные законы Мурманской 

области и иные нормативные правовые акты, принятые органами 

государственной власти Мурманской области, не применяются. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, принятые органами 

государственной власти Мурманской области, вступают в силу в день их 

официального опубликования, за исключением случая, установленного 

частью 3 настоящей статьи, а также если самими законами Мурманской 

области или иными нормативными правовыми актами, принятыми органами 

государственной власти Мурманской области, не установлен другой порядок 

вступления в силу.  

3. Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, 

принятые органами государственной власти Мурманской области, по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не 

ранее, чем через десять дней после их официального опубликования. 

4. Со дня вступления в силу закона Мурманской области 

взаимосвязанные с ним подзаконные нормативные правовые акты подлежат 

приведению в соответствие с законом в течение трех месяцев, если иной срок 

не установлен федеральным законом, законом Мурманской области либо 

решением суда. 

5. Порядок официального опубликования (обнародования) нормативных 

правовых актов устанавливается Законом Мурманской области от 31.05.1995 

№ 6-01-ЗМО «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской 

области». 

 

Статья 20. Действие нормативных правовых актов во времени 

 

1. Нормативные правовые акты Мурманской области действуют 

бессрочно. Действие отдельных нормативных правовых актов либо 

отдельных положений нормативных правовых актов может быть ограничено 

определенным периодом времени. 

2. Действие нормативных правовых актов не распространяется на 

отношения, возникшие до их вступления в силу, если иное не установлено в 

самом нормативном правовом акте.  

3. Распространение действия нормативного правового акта Мурманской 

области на правоотношения, возникшие до введения его в действие, не  

допускается, если нормативный правовой акт устанавливает или ужесточает 

ответственность за правонарушения или иным образом ухудшает положение 

лица, совершившего правонарушение. 

 

Статья 21. Приостановление действия нормативного правового акта 

Мурманской области 
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1. Действие нормативных правовых актов или их отдельных положений 

может быть приостановлено на определенный срок или до наступления 

определенного события. 

2. Действие Устава Мурманской области, его отдельных положений 

может быть приостановлено законом Мурманской области, принятым в 

порядке, предусмотренном для внесения изменений в Устав Мурманской 

области. 

3. Действие нормативного правового акта, за исключением Устава 

Мурманской области, приостанавливается тем же нормотворческим органом, 

который принял (издал) данный нормативный правовой акт, путем принятия 

нормативного правового акта того же вида.  

 

Статья 22. Внесение изменений в нормативный правовой акт 

Мурманской области  

 

1. Внесение изменений в нормативный правовой акт Мурманской 

области осуществляется нормотворческим органом Мурманской области, 

принявшим (издавшим) этот правовой акт в том же порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Законом для принятия нормативного 

правового акта.  

2. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт. Внесение 

изменений в акты, изменяющие, дополняющие или отменяющие отдельные 

положения или нормативный правовой акт в целом, не допускается.  

3. При изменении структурной единицы нормативного правового акта 

такая структурная единица продолжает действовать в новой редакции с 

указанием ссылки на нормативный правовой акт, ее изменивший.  

4. При признании структурной единицы нормативного правового акта 

утратившей силу в новой редакции нормативного правового акта указание на 

нее, а также ссылка на документ, признавший норму утратившей силу, 

сохраняется. 

 

Статья 23. Утрата нормативным правовым актом юридической силы 

 

1. Нормативный правовой акт или его отдельные положения утрачивают 

юридическую силу в случаях: 

1) истечения срока действия нормативного правового акта или его 

отдельных положений; 

2) признания нормативного правового акта или его отдельных 

положений утратившими силу; 

3) отмены нормативного правового акта; 

4) признания судом нормативного правового акта или его отдельных 

положений недействующим полностью или в части; 
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5) признания Конституционным Судом Российской Федерации 

нормативного правового акта Мурманской области не соответствующим 

Конституции Российской Федерации. 

2. Не требуется принятие (издание) отдельного нормативного документа 

для признания утратившим силу Закона или нормативного правового акта в 

связи с истечением срока его действия, если срок действия установлен самим 

законом Мурманской области либо самим нормативным правовым актом. 

 

Статья 24. Официальное толкование нормативных правовых актов 

 

1. Официальным толкованием нормативных правовых актов является 

деятельность нормотворческого органа по разъяснению смысла и содержания 

нормативных правовых актов в процессе их реализации. 

2. Толкование нормативного правового акта не должно изменять его 

смысл и (или) вводить нормы, дополняющие толкуемый нормативный 

правовой акт. 

3. Официальное толкование нормативных правовых актов 

осуществляется путем принятия нормотворческими органами актов 

официального толкования, содержащих разъяснение положений 

нормативных правовых актов, обязательное для участников общественных 

отношений. 

4. Официальное толкование нормативных правовых актов 

осуществляется принявшими их нормотворческими органами в том же 

порядке, в котором приняты толкуемые нормативные правовые акты. 

5. С запросами о толковании Устава Мурманской области, законов 

Мурманской области, нормативных постановлений Думы Мурманской 

области могут обращаться в Мурманскую областную Думу субъекты права 

законодательной инициативы. 

6. С запросами о толковании подзаконных нормативных правовых актов, 

за исключением нормативных постановлений Мурманской областной Думы, 

в соответствующие нормотворческие органы могут обращаться органы 

государственной власти Мурманской области, а также граждане в случае, 

если подзаконные нормативные правовые акты затрагивают их права, 

свободы и обязанности. 

 

Статья 25. Акты официального толкования нормативных правовых актов 

 

1. Акт официального толкования нормативного правового акта 

принимается (издается) уполномоченным нормотворческим органом в том 

же виде, в каком принят толкуемый нормативный правовой акт. 

2. Акты официального толкования нормативных правовых актов не 

имеют самостоятельного значения и применяются только вместе с 

толкуемыми ими нормативными правовыми актами. 
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3. Акты официального толкования нормативных правовых актов 

подлежат обнародованию в том же порядке, в котором обнародованы 

толкуемые нормативные правовые акты. 

 

Статья 26. Регистрация, учет и хранение нормативных правовых актов 

 

1. Регистрации подлежат все нормативные правовые акты независимо от 

срока их действия, в том числе содержащие сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения 

конфиденциального характера. 

2. Учет нормативных правовых актов осуществляется путем их 

регистрации нормотворческим органом. 

3. Регистрация нормативного правового акта осуществляется путем 

присвоения акту регистрационного номера. 

4. Подлинники нормативных правовых актов хранятся в принявшем 

(издавшем) их органе с последующей передачей в архивы в порядке, 

установленном законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации. 

 

 Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с  «__».«__».2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           М.В.Ковтун 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

«О нормативных правовых актах Мурманской области» 

  

 

Проект закона Мурманской области «О нормативных правовых актах 

Мурманской области» направлен на упорядочение законотворческого 

процесса региона и регулирование всех его стадий, начиная с проекта до 

прекращения действия нормативного акта. 

Законопроект устанавливает иерархию нормативных актов области, 

закрепляя норму об их непротиворечии друг другу в соответствии с 

принципом большей юридической силы, определяет виды нормативных 

правовых актов Мурманской области, регулирует вопросы планирования 

нормотворческой деятельности, подготовки и внесения проектов, принятия и 

вступления актов в силу, требования к их содержанию, оформлению. 

В целях решения возникающих в правоприменительной практике 

вопросов о моменте введения в действие нормативных актов проектом 

предлагается установить норму о вступлении законов и нормативных 

правовых актов Мурманской области в юридическую силу в день их 

официального опубликования. Кроме того, проект содержит требование о 

необходимости приведения подзаконных нормативных правовых актов в 

соответствие с законом Мурманской области в течении трех месяцев с 

момента его принятия, что позволит обеспечить своевременное изменение 

нормативной базы региона и ее согласованность.  

Законопроектом устанавливаются общие требования о действии 

нормативных правовых актов Мурманской области во времени, о 

возможности приостановления их действия, официального толкования и 

утраты ими юридической силы. 

Принятие проекта позволит урегулировать ряд проблем, 

встречающихся в правоприменительной практике, и будет способствовать 

единообразию системы нормативных правовых актов области.  

 Принятие закона Мурманской области «О нормативных правовых 

актах Мурманской области» не повлечет дополнительных расходов  из 

средств областного бюджета и не потребует внесения изменений в 

региональные нормативные правовые акты. 
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