
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области   

   

  

 

ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1)  пункт 1 дополнить  подпунктом 7.5 следующего содержания: 

"7.5) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;"; 

2) в абзаце первом  пункта 2 слова "осуществляющего функции в области охраны 

объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" заменить словами  "уполномоченного в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере 

транспорта, дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области, относится осуществление мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                 М.В. Ковтун   
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области «О  внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области» 

 

Данный законопроект разработан в целях приведения Закона Мурманской области от 

10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области» в соответствие с федеральными законами от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В частности, законопроектом предлагается: 

уточнить наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, к полномочиям которого отнесена выдача разрешения на строительство  в случае, 

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

отнести к полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере 

транспорта, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области, проведение мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов; 

отнести к полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере 

строительства, проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов. 

Реализация закона Мурманской области «О  внесении изменений в статью 2  Закона 

Мурманской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области» не потребует дополнительных расходов из средств областного 

бюджета. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных  правовых  актов Мурманской  области,  принятия, изменения, 

признания   утратившими  силу  которых потребует принятие  закона Мурманской 

области «О  внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области» 

 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области» потребует внесения изменений в следующие постановления 

Правительства Мурманской области:  

от 30.06.2009 № 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве строительства 

и территориального развития Мурманской области»; 

от 14.03.2013 № 105-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области». 

 

 


