
Проект 
Вносится Губернатором 
Мурманской области 

 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ  ПУНКТА 2 СТАТЬИ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2009 №                      
1172-01-ЗМО "О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019  И  2020 ГОДОВ" 
 

 
Статья 1 
 
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие  пункта 2 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской 
области". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 



Пояснительная записка 
к проекту закона Мурманской области "О приостановлении действия пункта 2 

статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде 
Мурманской области" в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020 годов" 
 

Проект закона Мурманской области "О приостановлении действия пункта 2 статьи 2 
закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской 
области"  в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019  и  2020 годов"  (далее - законопроект) подготовлен в соответствии с 
пунктом 3 статьи 24 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О 
бюджетном процессе в Мурманской области", согласно которому, если в очередном 
финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового 
обеспечения установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области расходных обязательств Мурманской области, Губернатор 
Мурманской области вносит в Мурманскую областную Думу проекты законов об изменении 
сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и 
плановом периоде отдельных положений законов Мурманской области, не обеспеченных 
источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2021 года действие  пункта 2 
статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде 
Мурманской области", предусматривающей порядок формирования Резервного фонда 
Мурманской области, в связи с отсутствием источника его формирования. 

Реализация закона Мурманской области "О приостановлении действия пункта 2 
статьи 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде 
Мурманской области"  в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019  и  2020 годов" не потребует  принятия, изменения или 
признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области и повлечет 
дополнительных расходов из  средств областного бюджета. 
 


