
Проект закона в первом чтении 

Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО "Об 

особо охраняемых природных территориях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Создание дендрологических парков и ботанических садов регионального значения 

осуществляется решениями Правительства Мурманской области в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях". 

Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой охраны 

территории каждого дендрологического парка или ботанического сада определяются 

положением об этом дендрологическом парке или ботаническом саде. 

Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде регионального значения 

утверждается постановлением Правительства Мурманской области, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда положение о 

соответствующих дендрологическом парке и ботаническом саде утверждается 

государственными научными организациями и государственными образовательными 

организациями высшего образования.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) установление порядка и условий использования геологической информации о 

недрах, обладателем которой является Мурманская область;". 

2. Подпункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"3) создание и ведение фондов геологической информации Мурманской области;". 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                 М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в сфере недропользования" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" разработан в целях приведения 

регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Так, в целях приведения Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО 

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области" в соответствие с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" (в редакции 

Федерального закона от 28.12.2016 № 486-ФЗ) законопроектом уточняются отдельные 

положения, регулирующие порядок создания, режим охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, в частности дендрологических 

парков и ботанических садов. 

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской 

Федерации от 21.02.95 № 2395-1 "О недрах", статьей 2 законопроекта уточняются 

полномочия, предусмотренные Законом Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования". Так, законопроектом предлагается отнести к компетенции 

Правительства Мурманской области полномочия по установлению порядка и условий 

использования геологической информации о недрах, обладателем которой является 

Мурманская область, а также уточнить полномочия уполномоченного органа в сфере 

недропользования в части создания и ведения фондов геологической информации 

Мурманской области.  

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 

Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" не потребует дополнительных расходов из 

средств областного бюджета. 
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Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

 

Перечень 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области "Об особо охраняемых 

природных территориях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" потребует внесения изменений в 

постановление Правительства Мурманской области  от 03.02.2011 № 27-ПП "Об 

утверждении порядка создания и ведения фонда геологической информации Мурманской 

области". 

 


