
Проект 

      Вносится прокурором 

  Мурманской области 

 

 

             ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО "О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 6 абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «акты 

прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов (протесты, представления, требования, 

заявления в суд);». 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           М.В.Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области» 

  

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области»  

предусматривает уточнение перечня актов прокурорского реагирования, 

подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Согласно ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» при выявлении в 

нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в 

орган, организацию или должностному лицу, издавшим этот акт, требование 

об изменении нормативного правового акта, которое подлежит 

обязательному рассмотрению в установленные сроки. 

Требование прокурора об исключении из нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов является одним из актов прокурорского 

реагирования наряду с протестом, представлением, предостережением, 

постановлением прокурора и исковым заявлением в суд, предусмотренными 

в ст.ст. 23-25.1,28,35  Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Учитывая, что требование прокурора влечет внесение изменений в 

нормативный правовой акт, информация о нем подлежит включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов в качестве 

дополнительных сведений о нормативных правовых актах. 

Кроме того, включение в регистр сведений о требовании прокурора 

предусмотрено п. 8 «Методики ведения федерального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов», утвержденной приказом  

Министерства юстиции Российской Федерации от 19.12.2008 № 298.  

 Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области» не 

повлечет дополнительных расходов  из средств областного бюджета и не 

потребует внесения изменений в иные региональные нормативные правовые 

акты. 

 

 

 


