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Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-3MO "О
Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 3 статьи 12:
1) в подпункте "б" исключить слова ", а также проекты программ социальноэкономического развития Мурманской области";
2) дополнить подпунктом "6.2" следующего содержания:
"6.2) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Мурманской области, ежегодные отчеты о
ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Мурманской области для представления их Губернатором
области в областную Думу;";
3) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции:
"в) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического
планирования, разрабатываемых на региональном уровне, и утверждает (одобряет)
такие документы;
г) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет о его
исполнении для представления Губернатором области в областную Думу;".
2. В статье 13:
1) подпункт "а" признать утратившим силу;
2) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) утверждает документы территориального планирования Мурманской
области и иного субъекта (иных субъектов) Российской Федерации, документы
территориального планирования Мурманской области, а также документацию по
планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;".
3. Статью 14 дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания:
"а. 1) утверждает бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный
период;".
4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
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"Статья 18. Полномочия Правительства области в сфере международных и
внешнеэкономических связей
Правительство области:
а) способствует развитию международных и внешнеэкономических связей
Мурманской области;
б) осуществляет
международное
сотрудничество
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, в том числе приграничное сотрудничество,
участвует в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников
за рубежом, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
в) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и законами Мурманской области.".
5. Подпункт "и" пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"и) представляет в областную Думу ежегодные отчеты о результатах
деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным
областной Думой;".
6. В пункте 1 статьи 25 слова "по выполнению программ социальноэкономического развития Мурманской области и" заменить словами "о ходе
реализации".

Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО "О
стратегическом планировании в Мурманской области" следующие изменения:
1. Преамбулу после слова "политики," дополнить словами "порядок
осуществления стратегического планирования,".
2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 1 после слова "образований," дополнить словами
"схемы территориального планирования Мурманской области и иного субъекта (иных
субъектов) Российской Федерации (далее - схема территориального планирования
субъектов Российской Федерации),".
3. Наименование главы 2 дополнить словами "и порядок его осуществления".
4. В статье 4:
1) абзац четвертый подпункта 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"схема территориального планирования субъектов Российской Федерации, схема
территориального планирования Мурманской области.";
2) в подпункте 5 пункта 3 слова "муниципальная программа" заменить словами
"муниципальные программы".
5. Подпункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1) обеспечивает подготовку схемы территориального планирования субъектов
Российской Федерации, схемы территориального планирования Мурманской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;".
6. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Порядок осуществления стратегического планирования

Стратегическое планирование осуществляется его участниками на основе
принципов стратегического планирования посредством согласованного взаимодействия
при разработке, утверждении (одобрении), корректировке и реализации документов
стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно
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правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного
обеспечения.".
7. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"4. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
является основой для разработки государственных программ Мурманской области,
схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемы
территориального планирования Мурманской области и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области.".
8. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Схема территориального планирования субъектов Российской
Федерации, схема территориального планирования Мурманской области
Схема территориального планирования субъектов Российской Федерации, схема
территориального планирования Мурманской области разрабатываются в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области и
соответствующих субъектов Российской Федерации и основываются на положениях
стратегий
социально-экономического
развития
Мурманской
области
и
соответствующих субъектов
Российской
Федерации,
стратегий
социальноэкономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных
Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального
планирования Российской Федерации.".
9. В статье 21:
1) в пункте 1 слова "районах и городских округах" заменить словом
"образованиях";
2) в пункте 2 исключить слова "в муниципальных районах и городских округах".
Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г убернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Мурманской области
«О внесении изменений в Законы Мурманской области «О Правительстве Мурманской
области» и «О стратегическом планировании в Мурманской области»

Вводная часть:
Ведущим специалистом-юристом отдела по реализации антикоррупционной
политики, вопросам помилования и правам человека Министерства юстиции Мурманской
области Кихляровым Е.В. проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона
Мурманской области «О внесении изменений в Законы Мурманской области «О
Правительстве Мурманской области» и «О стратегическом планировании в Мурманской
области» (далее - Проект).
Основания проведения антикоррупционной экспертизы Проекта:
постановление
Правительства
Мурманской
области
от
15.03.2010
№ 104-ПП «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- материалы, поступившие из Министерства экономического развития Мурманской
области.
Экспертиза проведена в соответствии с Методикой проведения экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» (далее - Методика).

Описательная часть:

При проведении экспертизы каждая норма Проекта проверена на наличие в ней
каждого коррупциогенного фактора.
Выводы
При проведении экспертизы в нормах Проекта коррупциогенные факторы, указанные
в Методике, не выявлены.
Ведущий специалист-юрист отдела
по реализации антикоррупционной политики,
вопросам помилования и правам человека
Министерства юстиции Мурманской области

Согласовано
Начальник отдела
по реализации антикоррупционной политики,
вопросам помилования и правам человека
Министерства юстиции Мурманской области
«21» февраля 2018 года

