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Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области" (с
последующим изменением) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить подпунктами 14.1 – 14.4 следующего содержания:
"14.1) установление порядка согласования проекта генерального плана поселения,
проекта генерального плана городского округа с исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, уполномоченным в области охраны
атмосферного воздуха, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в случае, если на территориях поселений, городского округа проведены в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха;
14.2) установление случаев, в которых требуется приведение состава и содержания
проекта планировки территории (за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации) в соответствие с требованиями пунктов 2 и 3
части 3, пункта 7 части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
14.3) согласование проекта планировки территории в соответствии с частью 12.12
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
14.4) определение по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, уполномоченного на размещение в
национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин
типового программного обеспечения и типовой документации, указанной в части 10
статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.".
2. В пункте 1 статьи 5:
1) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение создания, развития и эксплуатации государственных
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Мурманской
области, в том числе государственных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности Мурманской области с функциями автоматизированной
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информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности;";
2) дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
"15.1) определение официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", с использованием которых осуществляется доступ органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц к сведениям, документам, материалам, содержащимся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности Мурманской
области, в том числе государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационноаналитической поддержки.».
3. В статье 18:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений
Правительства Мурманской области, порядок внесения изменений в документацию по
планировке территории";
2) в пункте 5 слова "в частях 12.3 и 12.4" заменить словами "в частях 12.3, 12.4 и
12.12";
3) в пункте 7 слова "в частях 12.3 и 12.4" заменить словами "в частях 12.3, 12.4 и
12.12";
4) в пункте 8 слова "тридцати" заменить словами "двадцати рабочих";
5) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11. Опубликование указанной в пункте 10 настоящей статьи документации по
планировке территории осуществляется в порядке, установленном законодательством
Мурманской области.
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории
осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территории.
Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством
Мурманской области. В указанном случае согласование документации по планировке
территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.".
4. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
"Статья 18.1. Порядок отмены документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решений Правительства Мурманской
области, или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению
1. Правительство Мурманской области принимает решение об отмене
утвержденной документации по планировке территории, ее отдельных частей или о
признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению.
2. Правительство Мурманской области принимает указанное в пункте 1 настоящей
статьи решение по собственной инициативе либо на основании предложений
исполнительных органов государственной власти Мурманской области. Решение об
отмене утвержденной документации по планировке территории, ее отдельных частей или
о признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению
оформляется распоряжением Правительства Мурманской области.
3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в течение десяти дней со дня
принятия Правительством Мурманской области решения об отмене утвержденной
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документации по планировке территории, ее отдельных частей или о признании
отдельных частей такой документации не подлежащими применению направляет
уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа,
применительно к территориям которых принято такое решение.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 1 пункта 2.
2. Подпункт 1 пункта 2 настоящего закона вступает в силу с 01.12.2022.

Губернатор
Мурманской области

А.В.ЧИБИС

