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Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С 

ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

  

Статья 1   

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО "О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 слова "городского или сельского поселения, городского округа" заменить 

словами "муниципального района, городского округа и городского поселения".  

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            М.В. КОВТУН 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 

Мурманской области" 

  

С 1 января 2017 года утратил силу Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-

01-ЗМО "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской 

области". 

В силу части 3 статьи 14 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) с прекращением действия вышеуказанного Закона 

Мурманской области полномочия по осуществлению муниципального жилищного 

контроля перешли с уровня сельского поселения на уровень муниципального района. 

В настоящее время в Законе Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "О 

муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Мурманской 

области" (далее - Закон Мурманской области № 1784-01-ЗМО) установлено, что названные 

полномочия исполняются органами местного самоуправления городского или сельского 

поселения, городского округа. 

Тем самым положения Закона Мурманской области № 1784-01-ЗМО вступают в 

противоречие с положениями части 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, поскольку 

не предусматривают исполнение данных полномочий органами местного самоуправления 

муниципального района. 

Подготовленный законопроект вышеуказанное противоречие устраняет.  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 

Мурманской области" не потребует дополнительного финансирования из областного 

бюджета, а также принятия, изменения и признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области.  
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