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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 409-01-ЗМО "О договорах 

Мурманской области" следующие изменения:  

1. Абзац шестой статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"субъекты иностранных федеративных государств, административно-

территориальные образования иностранных государств;". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"3) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, за 

исключением соглашений, заключаемых органами государственной власти 

Мурманской области, о приграничном сотрудничестве с государственно-

территориальными, административно-территориальными образованиями сопредельных 

государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами 

государственной власти сопредельных государств;"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Договоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

с субъектами иностранных федеративных государств, административно-

территориальными образованиями иностранных государств, международными 

организациями или иными иностранными партнерами в соответствии с федеральными 

законами заключаются в соответствии с Федеральным законом "О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"."; 

3) пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"соглашения, заключаемые органами государственной власти Мурманской 

области, о приграничном сотрудничестве с государственно-территориальными, 

административно-территориальными образованиями сопредельных государств, а также 

с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 

сопредельных государств;". 

3. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Согласование проектов договоров об осуществлении  

 международных и внешнеэкономических связей 

 

1. Губернатор Мурманской области не позднее чем за два месяца уведомляет 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти о вступлении в 
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переговоры о заключении договора об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей. 

2. Процедура заключения договоров об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей с учетом необходимости согласования проектов 

договоров определяется Правительством Мурманской области. 

3. Проект договора об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей, заключаемого Губернатором Мурманской области, до его подписания подлежит 

согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Проект договора об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

направляется Губернатором Мурманской области в уполномоченный Президентом 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для рассмотрения 

его совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти. 

4. В случае возникновения разногласий между федеральными органами 

исполнительной власти и Губернатором Мурманской области (органами 

государственной власти Мурманской области) в отношении проекта договора об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей применяются 

согласительные процедуры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.". 

4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Регистрация договоров Мурманской области 

 

1. Регистрация договоров Мурманской области, за исключением договоров об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей, осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти Мурманской области. 

Уполномоченные органы исполнительной власти Мурманской области ведут 

реестры договоров. 

2. Государственная регистрация договоров об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных Губернатором Мурманской области, 

производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

является обязательным условием вступления договоров в силу для Мурманской 

области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября 2017 г. 

№ 2197-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=00A2A6F8AEB8E77F494EC01DFAE433C96F9C5E8D815898DF4E5867B0B3705788D755238A27097627tCi9H

