
 

Проект  

 

Вносится депутатом Мурманской 

областной Думы 

Беловым М.А.                          

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2016 № 2016-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" следующие изменения:  

1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 признать утратившим силу. 

2. В статье 2: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Подпункт 2 пункта 3 и пункт 4 

статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года."; 

2) пункт 3 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области" разработан в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с Федеральным законом от 

28.12.2016 № 486-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Указанным федеральным законом изменён срок введения в действие ряда норм, 

касающихся государственного регулирования цен (тарифов), что требует корректировки 

отдельных статей Закона Мурманской области от 27.05.2016 № 2016-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области". 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственном регулировании цен на территории Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета.  
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