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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятнадцатый статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"утверждение перечня исторических поселений регионального значения, предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 

поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в 

указанных границах, в порядке, установленном настоящим Законом;". 

2. Пункт 3 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае обнаружения места захоронения жертв массовых репрессий орган местного 

самоуправления направляет в уполномоченный орган охраны объектов культурного 

наследия заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта или 

при его отсутствии описания местоположения объекта) и его историко-культурной 

ценности.". 

3. В статье 21.1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 21.1. Порядок утверждения перечня исторических поселений регионального 

значения, предмета охраны исторического поселения регионального значения, границы 

территории исторического поселения регионального значения и требований к 

градостроительным регламентам в указанных границах."; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Решения об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения, предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 

территории исторического поселения регионального значения, требований к 

градостроительным регламентам в указанных границах принимаются уполномоченным 

органом охраны объектов культурного наследия."; 

3) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9. Требования к градостроительным регламентам в границах территории 

исторического поселения регионального значения утверждаются уполномоченным органом 
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охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом на основании материалов и документов, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о включении 

населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального 

значения. 

10. Документы о включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения либо об отказе во включении в перечень 

исторических поселений, об утверждении предмета охраны исторического поселения 

регионального значения, границ территории исторического поселения регионального 

значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 

направляются в орган местного самоуправления муниципального образования, в границах 

которого расположено историческое поселение регионального значения, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решений об их утверждении.". 

4. Статью 22 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания: 

"5. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия в течение 

двадцати пяти дней со дня поступления от застройщика, технического заказчика либо органа 

или организации, уполномоченных в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство, предусмотренного пунктом 

3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства рассматривает указанные раздел 

проектной документации объекта капитального строительства или описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства и направляет соответственно 

застройщику, техническому заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений 

на строительство, заключение о соответствии или несоответствии указанных раздела 

проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения. 

6. Направление органом или организацией, уполномоченными в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 

строительство, указанных в пункте 5 настоящей статьи раздела проектной документации 

объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства в уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия и направление уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия указанных в пункте 5 настоящей статьи заключений в орган или 

организацию, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации на выдачу разрешений на строительство, осуществляются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия вправе разработать 

и утвердить типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в том 

числе объектов индивидуального жилищного строительства, для отдельных исторических 

поселений федерального или регионального значения, расположенных на территории 

Мурманской области. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия 

размещает типовые архитектурные решения объектов капитального строительства на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 

десяти дней со дня их утверждения. Указанные типовые архитектурные решения должны 

быть доступны для ознакомления на таком сайте всем заинтересованным лицам без взимания 

платы.". 
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Статья 2 

 

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

исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области  М.В. КОВТУН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в  

Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области" 

 

 

Законопроект направлен на приведение положений Закона Мурманской области "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области" в 

соответствие с федеральными законами от 30.12.2015 № 459-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и от 09.03.2016 № 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с увековечиванием памяти жертв политических репрессий". 

Законопроектом уточняются полномочия исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, уполномоченного в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в части 

установления требований к градостроительным регламентам в границах исторических 

поселений регионального значения, порядка их утверждения.  

Также законопроектом определяется порядок получения заключения о соответствии 

или несоответствии разделов проектной документации объекта капитального строительства 

или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно в границах территории исторического поселения. 

Законопроект устанавливает обязанность органа местного самоуправления направить 

в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия заявление о включении 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в реестр в случае 

обнаружения места захоронения жертв массовых репрессий, для целей установления его 

историко-культурной ценности и, в случае установления последней, сохранения места 

захоронения как объекта культурного наследия. 

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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