
ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 мая 1995 года 

 

(в ред. Законов Мурманской области 

от 04.05.2000 N 195-01-ЗМО, от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО, 

от 15.06.2009 N 1105-01-ЗМО, от 11.07.2012 N 1509-01-ЗМО, 

от 14.11.2014 N 1794-01-ЗМО) 

 

Статья 1. Действие настоящего Закона распространяется на законы Мурманской 

области и иные нормативные правовые акты, принятые законодательным 

(представительным) органом государственной власти Мурманской области 

(Мурманской областной Думой) и исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области (Губернатором Мурманской области, Правительством 

Мурманской области и иными органами исполнительной власти Мурманской области). 

(статья 1 в ред. Закона Мурманской области от 04.05.2000 N 195-01-ЗМО) 

 

Статья 2. Законы Мурманской области и иные правовые акты нормативного 

характера, принятые органами государственной власти Мурманской области, подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы Мурманской области и 

иные нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти 

Мурманской области, не применяются. 

(в ред. Закона Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

 

Статья 3. Датой принятия закона считается день его принятия Мурманской 

областной Думой в окончательной редакции. 

(в ред. Законов Мурманской области от 04.05.2000 N 195-01-ЗМО, от 23.12.2008 N 

1058-01-ЗМО) 

 

Статья 4. Законы Мурманской области подлежат официальному опубликованию в 

течение семи дней после дня их подписания Губернатором Мурманской области, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Закона Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 

Законы Мурманской области направляются для официального опубликования 

Губернатором области. Для официального опубликования направляется копия 

подлинного текста закона Мурманской области. 

(в ред. Законов Мурманской области от 04.05.2000 N 195-01-ЗМО, от 23.12.2008 N 

1058-01-ЗМО) 

Опубликование иных нормативных правовых актов, принятых органами 

государственной власти Мурманской области, обеспечивается руководителями 

соответствующих органов государственной власти Мурманской области. 

(абзац введен Законом Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 
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Статья 5. Официальным опубликованием закона Мурманской области, иного 

нормативного правового акта, принятого Мурманской областной Думой, считается 

первая публикация его полного текста с пометкой "официальное опубликование" в 

областной газете "Мурманский вестник" или в информационном бюллетене 

"Ведомости Мурманской областной Думы" - официальном периодическом издании 

Мурманской областной Думы либо первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или на 

официальном портале исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gov-

murman.ru) в "Электронном бюллетене Правительства Мурманской области" - 

официальном электронном издании Правительства Мурманской области (далее - 

"Электронный бюллетень"). "Электронный бюллетень" является сетевым изданием. 

(в ред. Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1794-01-ЗМО) 

Официальным опубликованием нормативного правового акта, принятого 

Губернатором Мурманской области, Правительством Мурманской области, иным 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, считается 

первая публикация его полного текста с пометкой "официальное опубликование" в 

областной газете "Мурманский вестник" либо первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или в 

"Электронном бюллетене". 

(в ред. Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1794-01-ЗМО) 

Официальными являются также тексты нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти Мурманской области, включенные в 

"Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк 

данных правовой информации)", распространяемые в машиночитаемом виде 

Федеральной службой охраны Российской Федерации на основании соглашений с 

Правительством Мурманской области. 

(абзац введен Законом Мурманской области от 15.06.2009 N 1105-01-ЗМО; в ред. 

Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1794-01-ЗМО) 

 

Статья 5.1. В течение семи рабочих дней со дня официального опубликования 

закона Мурманской области или принятого Правительством Мурманской области, 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) на территории 

Мурманской области, нормативного правового акта по вопросам установления тарифов 

на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги, 

оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, розничных цен на газ 

сжиженный, реализуемый для бытовых нужд населения, на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или в "Электронном бюллетене" 

данные закон или нормативный правовой акт подлежат опубликованию в областной 

газете "Мурманский вестник" с указанием даты, источника официального 

опубликования и его адреса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного 

правового акта, предусмотренного частью второй статьи 5 настоящего Закона, за 

исключением нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящей 

статьи, на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

или в "Электронном бюллетене" в областной газете "Мурманский вестник" 

размещается информация о дате, источнике официального опубликования и его адресе 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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(статья 5.1 в ред. Закона Мурманской области от 14.11.2014 N 1794-01-ЗМО) 

 

Статья 6. Исключена. - Закон Мурманской области от 04.05.2000 N 195-01-ЗМО. 

 

Статья 6. Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, 

принятые органами государственной власти Мурманской области, могут быть 

опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения 

(обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным органам, 

должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам 

связи, распространены в машиночитаемой форме. 

Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые 

органами государственной власти Мурманской области, могут быть опубликованы 

также в виде отдельного издания. 

(статья 6 в ред. Закона Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 

 

Статья 7. Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, 

принятые органами государственной власти Мурманской области, вступают в силу со 

дня их официального опубликования, за исключением случая, предусмотренного 

частью второй настоящей статьи, а также если самими законами Мурманской области 

или иными нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной 

власти Мурманской области, не установлен другой порядок вступления их в силу. 

(в ред. Закона Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 

Законы Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принятые 

органами государственной власти Мурманской области, по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их 

официального опубликования. 

Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО. 

 

Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

(в ред. Закона Мурманской области от 23.12.2008 N 1058-01-ЗМО) 

 

Глава администрации 

Мурманской области 

Е.Б.КОМАРОВ 

Мурманск 

31 мая 1995 года 

N 6-01-ЗМО 
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