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Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КУЛЬТУРЕ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О 

культуре" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"осуществление полномочий, предусмотренных абзацами третьим, пятым и шестым 

пункта 3 настоящей статьи, на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района.". 

2) в пункте 3:  

абзац первый после слов "местного самоуправления" дополнить словом "городского"; 

абзац третий после слова "библиотек" дополнить словом "городского"; 

абзац четвертый после слова "жителей" дополнить словом "городского"; 

абзац пятый после слова "территории" дополнить словом "городского"; 

абзац шестой после слов "промыслов в" дополнить словом "городском". 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области 

культуры относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами организаций культуры.". 

 

Статья 2 

 

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

исключением подпункта 1 статьи 1. 

2. Подпункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области М.В. КОВТУН 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9C961604D607127730A7422F16C2B8FEA21C7291A53589B07B8F57561B405041JBa3Q


 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 11 Закона 

Мурманской области "О культуре" 

 

Законопроект направлен на приведение положений Закона Мурманской области "О 

культуре" в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2015 

№ 357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", в Основы законодательства Российской Федерации о культуре и Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Законопроектом уточняются полномочия органов местного самоуправления в области 

культуры, в части установления полномочий органов местного самоуправления сельского и 

городского поселений, а также полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района. 

Федеральным законом от 28.11.2015 № 357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено осуществление органами 

местного самоуправления муниципального района отдельных полномочий в области 

культуры на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта 

Российской Федерации. 

Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах 

местного значения сельских поселений Мурманской области" решение этих вопросов 

местного значения до 31 декабря 2016 года возложено на сельские поселения Мурманской 

области. 

Реализация закона не потребует дополнительных расходов средств областного 

бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу законов и иных 

нормативных правовых актов Мурманской области. 
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