
Проект 

Внесен Губернатором  

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 "О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УЧАСТИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО -ЧАСТНЫХ 

ПАРТНЕРСТВАХ" 
 

 
Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО "Об участии Мурманской 

области в государственно-частных партнерствах"; 

статью 41 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО "О внесении 

изменении в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 3 Закона Мурманской области от 08.10.2015 № 1900-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

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 Законе Мурманской области "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах" 

 

Проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах" (далее – законопроект) 

разработан в целях приведения законодательства Мурманской области в соответствие с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – соответственно ГЧП, 

МЧП, Федеральный закон  № 224-ФЗ). 

Федеральным законом № 224-ФЗ определены основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и 

прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, в том числе соответствующие полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, установлены гарантии прав и 

законных интересов сторон соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения 

о муниципально-частном партнерстве. Федеральный закон № 224-ФЗ имеет прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Доработка Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах" является нецелесообразной 

из-за дублирования норм федерального законодательства о ГЧП, поэтому законопроектом 

предлагается признать утратившими силу: Закон Мурманской области от 27.12.2010                    

№ 1311-01-ЗМО, а также статью 41 Закона Мурманской области от 07.11.2013                       

№ 1674-01-ЗМО "О внесении изменении в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" и статью 3 Закона Мурманской области от 08.10.2015 № 1900-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

Реализация закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах" не потребует дополнительных 

расходов из средств областного бюджета. 
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Перечень  

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившим силу которых потребует принятие  

закона Мурманской области "О Законе Мурманской области  

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" 

 

Принятие закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах" потребует: 

1. Внесения изменения в постановление Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 557-ПП "Об утверждении государственной программы Мурманской области 

"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата". 

2. Признания утратившими силу следующих постановлений Правительства 

Мурманской области: 

от 19.12.2011 № 654-ПП "Об утверждении положения о порядке, сроках и условиях 

имущественного и (или) финансового участия Мурманской области в государственно-

частных партнерствах"; 

от 20.12.2011 № 662-ПП "Об утверждении порядка осуществления контроля за 

реализацией соглашений о государственно-частных партнерствах (с методическими 

рекомендациями по заключению соглашения о государственно-частном партнерстве)"; 

от 24.01.2012 № 17-ПП "Об утверждении порядка проведения конкурса на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве и порядка заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве без проведения конкурса". 

 

 

 

 


