
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

     

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ" 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 361-01-ЗМО "Об областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" (с 

последующими изменениями)  следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) рассматривать проекты законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений и принимать решения по итогам их рассмотрения в срок 

не более чем 30 дней со дня их поступления в Комиссию в соответствии с регламентом 

Комиссии;". 

2. Статью 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Координаторы сторон, представляющие объединения профессиональных союзов и 

объединения работодателей Мурманской области, включаются в списки приглашенных на 

заседания Правительства Мурманской области при рассмотрении вопросов регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.". 

 

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 внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области  "Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" подготовлен во исполнение пункта 14 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в г. Чита (от 09.09.2016 № ДМ-П12-

58пр) о принятии нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих условия для участия региональных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов 

нормативных правовых актов в области регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений в соответствии со статьей 35.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Органом социального партнерства в Мурманской области является Областная 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее - 

Комиссия). 

Законопроектом предлагается установить срок рассмотрения Комиссией проектов 

законов и иных нормативных правовых Мурманской области по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений – не более 

30 дней. 

Кроме того, законопроектом предлагается включать в списки приглашенных на 

заседания Правительства Мурманской области координаторов сторон, представляющих 

объединения профсоюзов и объединения работодателей Мурманской области, при 

рассмотрении вопросов социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений. 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области  "Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений" не потребует дополнительных финансовых затрат из областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие 

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

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области  "Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 30.01.2014 № 32-ПП "О Регламенте Правительства Мурманской области и иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области". 

 

 

 

 


