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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без
проведения торгов" следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Мурманской
области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, без проведения торгов в целях
размещения объекта осуществляется органом, уполномоченным на распоряжение такими
земельными участками, в случае, если такой объект соответствует следующим критериям:";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Мурманской
области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу, являющемуся
социально ориентированной некоммерческой организацией, без проведения торгов в целях
размещения объекта осуществляется органом, уполномоченным на распоряжение такими
земельными участками, в случае, если такой объект соответствует следующим критериям:
1) объект соответствует приоритетам и целям, определенным в государственных
программах Мурманской области и (или) муниципальных программах, и (или) его
размещение предусмотрено документами территориального планирования Мурманской
области и (или) муниципальных образований Мурманской области;
2) объект создается (реконструируется) для
осуществления в соответствии с
учредительными документами одного или нескольких видов деятельности:
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социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана окружающей среды и защита животных;
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
Настоящий проект закона разработан в целях оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области "О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Мурманской области".
Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления земельных
участков, находящихся в собственности Мурманской области, муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду юридическим лицам, являющимися социально ориентированными
некоммерческими организациями, без проведения торгов, для размещения объектов, если
такие объекты соответствует следующим критериям:
1) объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в государственных
программах Мурманской области и (или) муниципальных программах, и (или) их
размещение предусмотрено документами территориального планирования Мурманской
области и (или) муниципальных образований Мурманской области;
2) объекты создаются (реконструируются) для осуществления в соответствии с
учредительными документами одного или нескольких видов деятельности:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана окружающей среды и защита животных;
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной
и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета,
а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов
Мурманской области.

