
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" И О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1) установление случаев, при которых не требуется получение разрешения на  

строительство на территории Мурманской области;". 

2. Абзац первый пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме 

территориального планирования области, относятся следующие виды объектов:". 

3. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Объекты местного значения 

 

1. Объектами местного значения являются объекты, определенные в 

соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2. К объектам местного значения муниципального района, подлежащим 

отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 

относятся следующие виды объектов: 

1) объекты электро- и газоснабжения поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района; 

3) объекты образования; 

4) объекты здравоохранения; 
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5) объекты физической культуры и массового спорта; 

6) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов; 

7) иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения  

муниципального района. 

3. К объектам местного значения поселения, городского округа, подлежащим 

отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

относятся следующие виды объектов: 

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 

2) автомобильные дороги местного значения; 

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; 

4) иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления поселения, городского округа полномочий по вопросам местного 

значения поселения, городского округа.". 

 

Статья 2  

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 02.07.2014                 

№ 1764-01-ЗМО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области". 

 

Статья 3  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 1 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 июня 2016 

года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности  

на территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении 

случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Мурманской области" разработан в целях определения видов объектов 

местного значения,  подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 

плане городского округа в соответствие с требованиями пункта 20 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, учитывая особенности правоприменительной практики реализации 

Закона Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Мурманской области",  и  

руководствуясь пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законопроектом предлагается отнести к компетенции Правительства 

Мурманской области полномочия по установлению случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Мурманской области и 

соответственно признать утратившим силу Закон Мурманской области от 2 июля 2014 

г.  

№ 1764-01-ЗМО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области".  

Данные изменения будут способствовать более оперативной актуализации и 

регламентации данного вопроса, отвечающей требованиям законодательства Российской 

Федерации и позволяющей своевременно устранять административные барьеры в сфере 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области. 

Принятие закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" и 

о Законе Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Мурманской области" не 

потребует дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области" и о Законе 

Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется  

получение разрешения на строительство на территории Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении 

случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Мурманской области" потребует принятия постановления Правительства 

Мурманской области об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


