
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

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 

 
 

Статья 1 

 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 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) определяется критерий 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 критерием включения муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района в 

перечень муниципальных образований является сосредоточенность субъектов 

предпринимательской деятельности на территории данных муниципальных образований, 

который рассчитывается по следующей формуле: 
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К = Спд/МО * 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 – коэффициент, используемый  для муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований 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) не достигает расчетного 

значения критерия в пределах 10%. 

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 пункте 1 настоящей статьи, или 

превышает его, подлежат включению в перечень муниципальных  образований.  

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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Приложение 

к Закону 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"  

 

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 Североморск. 

7. Кандалакшский район. 

8. Кольский район. 

9. Печенгский район. 
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Пояснительная записка 

к проекту закона 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"  

 

Проект закона 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" подготовлен в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов" (далее – Федеральный закон) в части необходимости: 

установления перечня 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); 

определения критерия включения муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципальных образований со статусом муниципального района в перечень 

муниципальных образований. 

Законопроектом предлагается определить, что критерием включения муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципальных образований со статусом 

муниципального района в перечень муниципальных образований является сосредоточенность 

субъектов предпринимательской деятельности на территории данных муниципальных 

образований, который рассчитывается по следующей формуле: 

К = Спд/МО * 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 – выравнивающий  коэффициент, используемый  для муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципальных образований 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) не достигает 

расчетного значения критерия в пределах 10%. 

Решение об использовании указанного критерия с понижающим коэффициентом в 

размере 10% было поддержано членами Общественного Совета при Министерстве развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области и Проектного офиса 

(организационного штаба) по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Мурманской области и внедрению 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области (в том 



5 

числе внедрение «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата на основе 

лучших практик). 

Данный критерий формируется как среднестатистическое значение (на основе 

статистической информации) количества субъектов предпринимательской деятельности в 

муниципальном районе (городском округе). 

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 пункте 1 настоящей статьи, или 

превышает его, подлежат включению в перечень муниципальных  образований.  

Использование понижающего коэффициента необходимо для включения в Перечень 

муниципальных образований, у которых количество зарегистрированных субъектов 

предпринимательской деятельности не достигает расчетного значения критерия в пределах 

10%. 

В отношении муниципальных образований Мурманской области, не включенных в 

перечень муниципальных образований в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 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" 

сохраняется инициативное право на проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы   муниципальных нормативных 

правовых актов в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Реализация закона 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" не потребует дополнительных расходов средств 

областного бюджета.  
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных  правовых  актов Мурманской  области,  принятия, изменения, признания  

утратившими  силу  которых потребует принятие закона  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" 

 

Принятие закона 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" потребует внесения изменений  в приказ Комитета 

развития промышленности и предпринимательства Мурманской области от 26.12.2014 года № 

ОД-202 "Об утверждении "Методических рекомендаций по организации и проведению 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Мурманской 

области". 
 


