
21 декабря 2016 года N 2077-01-ЗМО 
 

ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
9 декабря 2016 года 

 
Статья 1 

 
Настоящим Законом в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Законом Мурманской области от 14.11.2014 N 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": 

1) устанавливается перечень муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципальных образований со статусом муниципального района, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
является обязательным (далее также - перечень муниципальных образований); 

2) определяются критерии включения муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципальных образований со статусом муниципального района в перечень 
муниципальных образований. 
 

Статья 2 
 

Установить перечень муниципальных образований согласно приложению к настоящему 
Закону. 
 

Статья 3 
 

1. Определить, что критериями включения муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района в перечень 
муниципальных образований являются: 

1) степень концентрации возложенных на муниципальные образования со статусом 
городского округа и муниципальные образования со статусом муниципального района 
государственных полномочий - осуществление пяти и более отдельных государственных 
полномочий Мурманской области и (или) отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации; 

2) сосредоточенность субъектов предпринимательской деятельности на территории 
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципальных образований со 
статусом муниципального района. 

Критерий сосредоточенности субъектов предпринимательской деятельности на территории 
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципальных образований со 
статусом муниципального района рассчитывается по следующей формуле: 
 

К = Спд / МО x 0,9, 



где К - критерий сосредоточенности субъектов предпринимательской деятельности на 
территории муниципальных образований со статусом городского округа и муниципальных 
образований со статусом муниципального района; 

Спд - общее количество субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных 
на 1 января текущего года на территории Мурманской области, по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области; 

МО - количество муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципальных образований со статусом муниципального района; 

0,9 - дифференцирующий коэффициент. 
2. Муниципальные образования со статусом городского округа и муниципальные 

образования со статусом муниципального района, на территории которых количество 
зарегистрированных на 1 января текущего года субъектов предпринимательской деятельности (по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Мурманской области) равно значению критерия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, или превышает его, и осуществляющие пять и более отдельных государственных 
полномочий Мурманской области и (или) отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, подлежат включению в перечень муниципальных образований. 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
Мурманск 
21 декабря 2016 года 
N 2077-01-ЗМО 
 



 
Приложение 

к Закону Мурманской области 
от 21 декабря 2016 г. N 2077-01-ЗМО 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РАНЕЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ 
ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

 
1. Город Апатиты с подведомственной территорией. 
2. Город Кировск с подведомственной территорией. 
3. Город Мончегорск с подведомственной территорией. 
4. Город Оленегорск с подведомственной территорией. 
5. Закрытое административно-территориальное образование Александровск. 
6. Закрытое административно-территориальное образование город Североморск. 
7. Кандалакшский район. 
8. Кольский район. 
9. Печенгский район. 
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