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Уважаемый Сергей Михайлович!

На основании статьи 60 Устава Мурманской области, статьи 92 
Регламента Мурманской областной Думы вношу поправки к проекту закона 
Мурманской области № 391-6 "О порядке определения границ прилегающих 
территорий органами местного самоуправления”, принятому Мурманской 
областной Думой в первом чтении 22 декабря 2020 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

М.А. Белов

Мурманская областная Дума 
№7-ТП от 22.01.2021 

Листов: 1-ьЗ



ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту закона Мурманской области № 391-6 "О порядке определения границ прилегающих территорий 

органами местного самоуправления", принятому Мурманской областной Думой в первом чтении 22 декабря 2020 года

№
п/п

Статья,
пункт,
абзац

Текст, к которому 
предлагается поправка

Автор
поправки Содержание поправки Текст законопроекта 

с учетом поправки

1. Статья 2, 
пункт 1

1. Границы прилегающей
территории определяются
правилами благоустройства в 
отношении территорий общего 
пользования, которые
прилегают к зданию, строению, 
сооружению, земельному
участку в зависимости от 
расположения зданий,
строений, сооружений,
земельных участков в
существующей застройке, вида 
их разрешенного использования 
или фактического назначения, 
их площади, с учетом
максимального расстояния от 
внутренней границы
прилегающей территории до 
внешней границы прилегающей 
территории, а также иных 
требований настоящего Закона;

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 
Белов М.А.

Пункт 1 статьи 2 изложить в 
следующей редакции:
”1. Границы прилегающей 
территории определяются
правилами благоустройства в 
отношении территорий общего 
пользования, которые
прилегают к зданию, строению, 
сооружению, земельному
участку, в зависимости от 
расположения зданий,
строений, сооружении,
земельных участков в
существующей застройке, вида 
их разрешенного использования 
или фактического назначения, 
их площади, а также с учетом 
максимального расстояния от 
внутренней границы
прилегающей территории до 
внешней границы прилегающей 
территории и иных требований 
настоящего Закона.".

1. Границы прилегающей 
территории определяются
правилами благоустройства в 
отношении территорий общего 
пользования, которые
прилегают к зданию, строению, 
сооружению, земельному
участку, в зависимости от 
расположения зданий,
строений, сооружений,
земельных участков в
существующей застройке, вида 
их разрешенного использования 
или фактического назначения, 
их площади, а также с учетом 
максимального расстояния от 
внутренней границы
прилегающей территории до 
внешней границы прилегающей 
территории и иных требований 
настоящего Закона.

2. Статья 2, 
пункт 3, 

подпункт 1

1) в отношении каждого 
здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Депутат 
Мурманской 

областной Думы

В подпункте 1 пункта 3 
статьи 2 слова "замкнутых 
контура" заменить словами

1) в отношении каждого 
здания, строения, сооружения, 
земельного участка



2

устанавливаются границы
только одной прилегающей 
территории, в том числе 
границы, имеющие один
замкнутый контур или
несколько непересекающихся 
замкнутых контура;

Белов М.А. "замкнутых контуров". устанавливаются границы
только одной прилегающей 
территории, в том числе
границы, имеющие один
замкнутый контур или
несколько непересекающихся 
замкнутых контуров;

3. Статья 2. 
пункт 6

6. Подготовка карт-схем 
осуществляется ' органами
местного самоуправления в 
порядке, установленном
муниципальными правовыми 
актами, с учетом конкретных 
особенностей местности и 
застройки, а также с учетом 
предложений заинтересованных 
физических и юридических 
лиц.

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 
Белов М.А.

В пункте 6 статьи 2 слова 
"с учетом конкретных
особенностей" заменить
словами "с учетом
особенностей".

6. Подготовка карт-схем 
осуществляется органами
местного самоуправления в 
порядке, установленном
муниципальными правовыми 
актами, с учетом особенностей 
местности и застройки, а также 
с учетом предложений
заинтересованных физических 
и юридических лиц.

4. Статья 2, 
пункт 7

7. Проекты карт-схем
подлежат размещению на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" (при наличии
официального сайта
муниципального образования) и 
опубликованию в порядке, 
установленном для
официального опубликования 
муниципальных правовых
актов, иной официальной 
информации, не менее чем за 
один месяц до их утверждения

Депутат 
Мурманской 

областной Думы 
Белов М.А.

В пункте 7 статьи 2 слова 
"находящихся в границах" 
заменить словами "в отношении 
которых определяются
границы".

7. Проекты карт-схем
подлежат размещению на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" (при наличии
официального сайта
муниципального образования) и 
опубликованию в порядке, 
установленном для
официального опубликования 
муниципальных правовых
актов, иной официальной
информации, не менее чем за 
один месяц до их утверждения
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в целях согласования карт-схем 
с собственниками или 
пользователями зданий,
строений, сооружений,
земельных участков,
находящихся в границах 
прилегающих территорий, а 
также с . иными
заинтересованными
физическими и юридическими 
лицами в порядке,
установленном
муниципальными правовыми 
актами.

в целях согласования карт-схем 
с собственниками или 
пользователями зданий,
строений, сооружений,
земельных участков, в 
отношении которых
определяются границы
прилегающих территорий, а 
также с иными
заинтересованными
физическими и юридическими
лицами в порядке,
установленном
муниципальными правовыми
актами.


