
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25 июня 2015 г. № 2243 г. Мурманск 
 
 
 

О внесении в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  
и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона "О создании Североморского районного суда 
Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву с просьбой 
поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении 
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича, 
председателя Мурманского областного суда Пивцаева Игоря Николаевича               
(по согласованию). 
 
 
 
Председатель  
областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 



 
 

 

Вносится Мурманской 
областной Думой 
 
Проект 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
"О создании Североморского районного суда Мурманской области  
и упразднении некоторых городских судов Мурманской области"                                    

 
 
 
Внести в статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 220-ФЗ          

"О создании Североморского районного суда Мурманской области и упразднении 
некоторых городских судов Мурманской области" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6943) следующее изменение: 

абзац третий пункта 4 после слова "района" дополнить словами ", закрытого 
административно-территориального образования поселок Видяево".                                     

 
 
 
Президент 

Российской Федерации 
 
 
 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
"О создании Североморского районного суда Мурманской области  
и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 
 
 
Законопроектом предлагается уточнить состав территорий, на которые 

распространяется юрисдикция Кольского районного суда Мурманской области, 
включив в этот состав территорию закрытого административно-территориального 
образования поселок Видяево. 

  



 
 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
"О создании Североморского районного суда Мурманской области  
и упразднении некоторых городских судов Мурманской области"  

 
 
 
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О создании Североморского районного суда 
Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 
не потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 



 
 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  
федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О создании Североморского районного суда Мурманской области  
и упразднении некоторых городских судов Мурманской области" 

 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О создании Североморского районного суда Мурманской области и 
упразднении некоторых городских судов Мурманской области" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 
Российской Федерации. 

  
 
 
 

 
 
 
 


