
ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской 
областной Думой 
10 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1. В наименовании статьи 12-2 слова "Статья 12-2." заменить словами
"Статья 12.2.".

2. В наименовании статьи 12-4 слова "Статья 12-4." заменить словами
"Статья 12.4.".

3. Дополнить статьей 12.8 следующего содержания:
"Статья 12.8. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Мурманской области с целью повлиять на его решения -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти 
Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, 
организаций, находящихся на территории Мурманской области, законных требований 
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, а равно неисполнение 
такими должностными лицами обязанностей, установленных Законом Мурманской 
области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам человека в 
Мурманской области", -

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.".

4. В подпункте 13 пункта 1 статьи 19 слова "и 12.7 (за нарушение порядка 
официального использования официальных символов Мурманской области)" заменить 
словами ", 12.7 (за нарушение порядка официального использования официальных 
символов Мурманской области) и 12.8".

5. В пункте 1 статьи 20 слова "статьями 12, 12-2, 12-4, 12.5, 12.6 и 12.7" 
заменить словами "статьями 12, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 и 12.8".

6. В пункте 2 статьи 21 цифры "12-4" заменить цифрами "12.4", после слов 
"(за нарушение порядка официального использования официальных символов 
Мурманской области)" дополнить цифрами ", 12.8".
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Статья 2

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области 
от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО "Об Общественной палате Мурманской области" 
(с последующими изменениями) изменение, заменив слова "члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" словами "сенаторы Российской 
Федерации".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

А.В. ЧИБИС

г. Мурманск


