
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО "О 

служебных наделах на территории Мурманской области" следующее изменение: 

исключить слово "срочного". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО "О мерах по 

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 исключить слово "срочное". 

2. В подпункте 2 пункта 2 статьи 2 слово "размещения" заменить словом 

"строительства". 

 

Статья 3  

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО "О 

порядке установления публичных сервитутов на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 3 исключить слово "срочном". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области» 

 

 

Разработка проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» обусловлена внесением изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства». 

Законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным 

законодательством  законов Мурманской области от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО «О 

служебных наделах на территории Мурманской области», от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО «О 

мерах по реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства», от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области» и от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО «О 

порядке установления публичных сервитутов на территории Мурманской области». 

Статья 1, пункт 1 статьи 2 и статья 4 законопроекта направлены на приведение 

положений законов Мурманской области  от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО «О служебных 

наделах на территории Мурманской области», от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО «О мерах по 

реализации федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и от 

26.02.2006 № 731-01-ЗМО «О порядке установления публичных сервитутов на территории 

Мурманской области» в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»), в части наименования права, на котором предоставляется 

земельный участок – право безвозмездного пользования. 

Пункт 2 статьи 2 законопроекта приводит формулировки закона Мурманской области  

от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО «О мерах по реализации Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» в соответствие с Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (в редакции  от 13.07.2015). 

Статья 3 законопроекта обеспечивает приведение статьи 8 Закона Мурманской 

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

территории Мурманской области» в соответствие со статьями 19 и 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в части содержания документов территориального 

планирования. 

Реализация  закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 


