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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ  

ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТАЛЕЙ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 06.03.2017 № 2097-01-ЗМО "Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" следующие 

изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовое, материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Мурманской области."; 

2) пункты 2 - 4 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                        М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области  

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области" 

 

 

Статьей 9 Закона Мурманской области "Об уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области" полномочия по видам обеспечения деятельности 

Уполномоченного поделены между аппаратом Уполномоченного и органом исполнительной 

власти. В случае необходимости, например, перераспределения этих полномочий, 

привлечения к их исполнению других органов исполнительной власти или областных 

учреждений потребуются дальнейшие корректировки регионального закона. 

В то же время ответственность за надлежащее обеспечение деятельности 

Уполномоченного несет региональной Правительство, в связи с чем представляется 

целесообразным предоставить право Правительству области самостоятельно определять 

механизм обеспечения деятельности Уполномоченного, соответствующие органы или 

учреждения. 

В этих целях законопроектом предлагается внести изменения в статью 9, 

предусматривающие обязанность Правительства области определить порядок обеспечения 

деятельности Уполномоченного, а также сопутствующие изменения. 

Следует отметить, что за основу взяты нормы статьи 14 Закона Мурманской области 

от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области", в развитие которых принято Постановление Правительства Мурманской области 

от 10.03.2011 № 98-ПП "О порядке обеспечения деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области". 

Принятие закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области "Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" не повлечет 

дополнительных расходов средств областного бюджета.  
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