
 

 

 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СИСТЕМЕ  ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 декабря 2008 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", Уставом Мурманской области устанавливает систему органов 

исполнительной власти Мурманской области. 
 

Статья 1 

 

1. В Мурманской области устанавливается система  органов исполнительной   

власти Мурманской области (администрация Мурманской области) во главе с высшим  

исполнительным органом государственной власти Мурманской области - 

Правительством Мурманской области, возглавляемым Губернатором Мурманской 

области. 

2. Систему органов исполнительной власти Мурманской области составляют: 

Правительство Мурманской области - высший орган исполнительной власти 

Мурманской области; 

иные органы исполнительной власти Мурманской области: министерства,  

комитеты, управления, государственные инспекции. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

Мурманской  области  образуют единую систему исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

 

Статья 2 

 

1. Структура органов исполнительной власти Мурманской области определяется 

Губернатором Мурманской области.  

Правительство Мурманской области и иные органы исполнительной власти 

Мурманской области (министерства, комитеты, управления, государственные 

инспекции) обладают правами юридического лица. 

2. Органы исполнительной власти Мурманской области для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 
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соответствующих должностных лиц в порядке, устанавливаемом Правительством 

Мурманской области. 

3. Губернатор Мурманской области  обеспечивает координацию деятельности 

органов исполнительной власти Мурманской области  с Мурманской областной Думой 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации организовывает 

взаимодействие органов  исполнительной власти Мурманской области с  

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями. 

 

Статья 3 

 

1. Правительство Мурманской области  является постоянно действующим 

органом  исполнительной  власти Мурманской области. 

Правительство Мурманской области является коллегиальным органом. 

2. Правительство Мурманской области обеспечивает исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Мурманской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Мурманской области на территории Мурманской области. 

Правительство Мурманской области разрабатывает и осуществляет меры по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития Мурманской области, 

участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии, управляет и 

распоряжается собственностью Мурманской области, а также управляет федеральной 

собственностью, переданной в управление Мурманской области в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обеспечивает исполнение областного бюджета, осуществляет иные 

полномочия, установленные федеральными законами,  Уставом и законами 

Мурманской области, а также соглашениями с федеральными органами 

исполнительной власти. 

3. Структура, порядок формирования и деятельности Правительства Мурманской 

области устанавливаются Уставом и законом Мурманской области. 

4. Правительство Мурманской области формирует министерства, комитеты, 

управления и государственные инспекции, устанавливает штатную численность и 

определяет порядок их деятельности, утверждает состав их коллегий, назначает на 

должность и освобождает от должности руководителей и заместителей руководителей 

министерств, комитетов, управлений и государственных инспекций, за исключением 

руководителей указанных органов исполнительной власти Мурманской области, 

назначение на должность и освобождение от должности которых в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, осуществляется Губернатором Мурманской 

области, а также назначенных членами Правительства Мурманской области. 

5. Правительство Мурманской области в пределах своих полномочий принимает 

постановления и издает распоряжения. Постановления Правительства Мурманской 

области принимаются по вопросам, имеющим нормативный характер. 

 

Статья 4 

 

1. Министерства Мурманской области (далее - министерства) являются органами   

исполнительной  власти Мурманской области, осуществляющими функции по 

выработке региональной государственной политики и реализации государственной 

политики, в том числе нормативно-правовому регулированию в наиболее важных 

сферах деятельности, определяемых Правительством Мурманской области,  функции 
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по контролю и надзору в этих сферах деятельности, а также функции по оказанию 

государственных услуг, правоприменительные функции. 

Министерства в пределах своих полномочий осуществляют координацию 

деятельности иных органов исполнительной власти Мурманской области.  

2. Комитеты Мурманской области (далее - комитеты) являются  органами 

исполнительной   власти Мурманской области,  осуществляющими функции по 

реализации государственной политики, в том числе нормативно-правовому 

регулированию, правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в 

сферах деятельности, определяемых Правительством Мурманской области, а также 

функции по оказанию государственных услуг.  

3. Управления Мурманской области (далее - управления) являются  органами  

исполнительной  власти Мурманской области, осуществляющими функции по 

реализации государственных полномочий, оказанию государственных услуг в сферах 

деятельности, определяемых Правительством Мурманской области, а также, в случаях, 

установленных Правительством Мурманской области, функции по контролю и надзору 

в этих сферах деятельности. 

4. Государственные инспекции   Мурманской области (далее - государственные 

инспекции) являются органами исполнительной власти Мурманской области, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сферах деятельности, 

определяемых Правительством Мурманской области. 

5. Министерства, комитеты, управления и государственные инспекции в пределах 

своих полномочий издают следующие акты: 

постановления (в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации), распоряжения и приказы, в том числе нормативно-правового характера. 

 

Статья 5 

 

Сферы деятельности конкретных министерств, комитетов, управлений, 

государственных инспекций, их полномочия и ответственность  определяются 

положениями о соответствующих органах исполнительной власти Мурманской 

области, утверждаемыми Правительством  Мурманской области. 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

      

 
 

 

29 декабря 2008 г. 

№ 1063-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 


