ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
26 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в абзац третий пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области
от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "района"
словами ", муниципального округа".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 7 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
2. Абзац второй пункта 1 статьи 8 после слова "районов" дополнить словами
", муниципальных округов".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-3MO
"О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Абзац четвертый пункта 2 статьи 3 после слова "округов," дополнить словами
"муниципальных округов,".
2. В абзаце втором пункта 2 статьи 5 слова "городских округов" заменить
словами "муниципальных округов, городских округов", слова "городского округа"
заменить словами "муниципального округа, городского округа".
3. В статье 14.3:
1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
2) в пункте 3 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов", слова "городского округа" заменить словами
"муниципального округа, городского округа".

2
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 06.01.1998 № 96-01-ЗМО
"Об
административно-территориальном
устройстве
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа".
2. В статье 10:
1) в пункте 1 слова "производится Мурманской областной Думой" заменить
словами "осуществляется законом Мурманской области с учетом требований
федерального законодательства и по представлению Г убернатора Мурманской области
либо";
2) пункт 3 признать утратившим силу.
3. В статье 11:
1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных
единиц и";
2) абзац первый исключить.
4. В статье 12:
1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных
единиц и";
2) в пункте 1 исключить первое предложение;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Преобразование населенного пункта производится путем изменения
категории населенного пункта, слияния населенных пунктов в один населенный пункт
либо присоединения населенного пункта к административно-территориальной единице.
В законе Мурманской области о присоединении населенного пункта должно быть
предусмотрено положение о сохранении статуса населенного пункта или об
упразднении населенного пункта.".
5. В статье 13:
1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных
единиц и";
2) пункт 1 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в абзац первый статьи 2 Закона Мурманской области от 11.02.2000
№ 181-01-ЗМО "О статусе административного центра Мурманской области
города-героя Мурманска" (с последующими изменениями) изменение, заменив слова
"город Мурманск (далее - органы местного самоуправления города Мурманска)"
словами "городской округ город Мурманск (далее соответственно - органы местного
самоуправления города Мурманска, муниципальное образование город Мурманск)".
Статья 6
Внести в пункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 04.05.2000
№ 194-01-ЗМО "О культуре" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы первый, третий и четвертый после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа";
2) абзац пятый после слова "округа," дополнить словами "муниципального
округа,", после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа";
3) абзац шестой дополнить словами ", муниципальном округе".

3
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО
"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 1 статьи 5:
1) в абзаце первом исключить слова "со статусом городского округа и
муниципального района";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"по одной административной комиссии в муниципальных образованиях
городской
округ
закрытое
административно-территориальное
образование
Александровск Мурманской области, городской округ закрытое административно
территориальное
образование
город
Североморск
Мурманской
области,
муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области, муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области,
муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, Печенгский муниципальный округ Мурманской
области, муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией
Мурманской области, Кандалакшский муниципальный район Мурманской области,
Кольский муниципальный район Мурманской области;";
3) в абзаце третьем слово "город" заменить словами "городской округ
город-герой".
2. Статью 5.1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа".
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Наделить органы местного самоуправления (местные администрации)
муниципальных образований со статусом муниципального района, муниципального
округа и городского округа (далее также - органы местного самоуправления)
следующими полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния (далее также - государственные полномочия):".
2. В абзаце двенадцатом приложения слова "городских округов" заменить
словами "муниципальных округов, городских округов".
Статья 9
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5:
1)
абзац четвертый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
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2)
в абзаце пятом слова "городского округа или поселения либо муниципального
района" заменить словами "городского округа, муниципального округа или
муниципального района либо поселения".
2. В статье 6:
1) в абзаце шестнадцатом пункта 1 слова "городских и сельских поселений,
городских округов" заменить словами "городских округов, муниципальных округов,
городских поселений, сельских поселений";
2) абзац второй пункта 2 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа";
3) пункт 3 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа".
3. Абзац четвертый пункта 1 статьи 7 после слова "округа," дополнить словами
"муниципального округа,".
4. В пункте 2 статьи 20 слова "Кольском районе, Кандалакшском районе,
Терском районе" заменить словами "Кольском муниципальном районе Мурманской
области, Кандалакшском муниципальном районе Мурманской области, Терском
муниципальном районе Мурманской области", слова "Ловозерском районе, Печенгском
районе" заменить словами "Ловозерском муниципальном районе Мурманской
области".
5. В статье 35:
1) в пункте 1 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить
словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов";
2) в абзаце первом пункта 2 слова "муниципальных районов, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных
районов";
3) пункт 4 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа";
4) в пункте 5 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить
словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов".
6. Пункт 2 статьи 36 после слова "округов," дополнить словами "муниципальных
округов,".
7. В приложении 1:
1) в пункте 2.1 слова "городских и сельских поселений, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, городских поселений и
сельских поселений";
2) в пункте 2.2 слова "муниципальных районов и городских округов" заменить
словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов".
8. В приложении 2:
1) в пункте 2.1 слова "городских и сельских поселений, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, городских поселений и
сельских поселений";
2) в пункте 2.2 слова "муниципальных районов и городских округов" заменить
словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов";
3) в пункте 3.4 слова "муниципальных районов, городских округов и городских
поселений" заменить словами "городских округов, муниципальных округов,
муниципальных районов и городских поселений".
Статья 10
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004
№ 530-01-ЗМО "О наделении статусом городского округа закрытых административно
территориальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями)
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следующие изменения:
1) абзац второй после слов "поселок Видяево" дополнить словами "Мурманской
области";
2) абзац третий после слов "город Заозерск" дополнить словами "Мурманской
области";
3) абзац четвертый после слова "Александровск" дополнить словами
"Мурманской области";
4) абзац пятый после слов "город Североморск" дополнить словами
"Мурманской области";
5) абзац шестой после слов "город Островной" дополнить словами "Мурманской
области".
Статья 11
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Мурманск" следующие изменения:
1. В наименовании слово "город" заменить словом "город-герой".
2. В преамбуле слово "город" заменить словом "город-герой".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слова "образование город Мурманск" заменить словами
"образование город-герой Мурманск";
2) в пункте 2 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой".
Статья 12
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 532-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией"
следующие изменения:
1. Наименование дополнить словами "Мурманской области".
2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области";
2) в пункте 2 слова "город Апатиты с подведомственной территорией" заменить
словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области";
3) в пункте 3 слова "город Апатиты с подведомственной территорией" заменить
словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области".
Статья 13
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 533-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Наименование дополнить словами "Мурманской области".
2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области".
3. В статье 1:
1)
в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области";
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2) в пункте 2 слова "город Кировск с подведомственной территорией" заменить
словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области";
3) в пункте 3 слова "город Кировск с подведомственной территорией" заменить
словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области".
Статья 14
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 534-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Наименование дополнить словами "Мурманской области".
2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области";
2) в пункте 2 слова "город Оленегорск с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области";
3) в пункте 3 слова "город Оленегорск с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области".
Статья 15
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 535-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Наименование дополнить словами "Мурманской области".
2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области";
2) в пункте 2 слова "город Полярные Зори с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной
территорией Мурманской области";
3) в пункте 3 слова "город Полярные Зори с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной
территорией Мурманской области".
Статья 16
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 536-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Наименование дополнить словами "Мурманской области".
2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области".
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3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области";
2) в пункте 2 слова "город Мончегорск с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной
территорией Мурманской области";
3) в пункте 3 слова "город Мончегорск с подведомственной территорией"
заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной
территорией Мурманской области".
Статья 17
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования Ковдорский район" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный округ
Мурманской области".
2. В преамбуле слова "статусом городского округа" заменить словами
"соответствующим статусом", слово "район" заменить словами "муниципальный округ
Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", слово
"район" заменить словами "муниципальный округ Мурманской области";
2) в пункте 2
слово "район" заменить словами
"муниципальный округ
Мурманской области";
3) в пункте 3
слово "район" заменить словами
"муниципальный округ
Мурманской области".
Статья 18
Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО "О статусе,
наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский
район и муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
2. В преамбуле слово "район" заменить словами
"муниципальный район
Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "район" заменить словами
"муниципальный район
Мурманской области";
2) в абзацах втором - пятом пункта 2 слово "района" заменить словами
"муниципального района Мурманской области";
3) в абзаце втором пункта 4 слово "район" заменить словами "муниципальный
район Мурманской области".
Статья 19
Внести в Закон Мурманской области от 08.12.2004 № 545-01-ЗМО "О статусе,
наименованиях и составе территорий муниципального образования Терский район
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и муниципальных образований, входящих в его состав" следующие изменения:
1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области";
2) в абзацах втором и третьем пункта 2 слово "района" заменить словами
"муниципального района Мурманской области";
3) в абзаце втором пункта 4 слова "Терского муниципального района" заменить
словами "муниципального образования Терский муниципальный район Мурманской
области".
Статья 20
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 5 слова "города с подведомственными территориями: Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский,
Кольский,
Ловозерский,
Печенгский,
Терский;
закрытые
административно
территориальные образования: поселок Видяево, Александровск, город Североморск
(далее - органы местного самоуправления)" заменить словами ": городской округ
закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской
области, городской округ закрытое административно-территориальное образование
поселок Видяево Мурманской области, городской округ закрытое административно
территориальное
образование
город
Североморск
Мурманской
области,
муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный
округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, Печенгский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный
округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области,
Кандалакшский
муниципальный
район
Мурманской
области,
Кольский
муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный район
Мурманской области, Терский муниципальный район Мурманской области
(далее - органы местного самоуправления) -".
2. Пункт 1 статьи 5.1 после слова "округов" дополнить словами
", муниципальных округов".
Статья 21
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 8:
1)
наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
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2)
слова ": город Мурманск; города с подведомственными территориями:
Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский,
Ковдорский,
Кольский,
Ловозерский,
Печенгский,
Терский;
закрытые
административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево,
город Заозерск, город Островной, город Североморск" заменить словами "со статусом
городского округа, муниципального округа и муниципального района".
2. В пункте 1 статьи 9 слова "муниципальных районов и городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных
районов".
3. В абзаце пятом пункта 2 приложения 1 слова "муниципального района,
городского округа" заменить словами "городского округа, муниципального округа,
муниципального района".
Статья 22
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
2. В статье 5.1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со
статусом муниципального района, муниципального округа и городского округа
(далее - органы местного самоуправления) государственными полномочиями по
образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, в том числе по применению законодательства об административных
правонарушениях,
включая
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях (далее также - государственные полномочия).";
2) в пункте 2:
абзац третий после слова "статус" дополнить словами "муниципального
округа,";
абзац четвертый после слова "статус" дополнить словами "муниципального
округа,";
3) пункт 3 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
4) в абзаце первом пункта 4 исключить слова "муниципальных образований".
3. В статье 5.2:
1) в наименовании исключить слова "муниципальных образований";
2) в пункте 1 исключить слова "муниципальных образований";
3) в пункте 2 исключить слова "муниципальных образований";
4) в абзаце первом пункта 3 исключить слова "муниципальных образований";
5) в пункте 4 исключить слова "муниципальных образований".
4. В приложении:
1) в наименовании исключить слова "муниципальных образований";
2) в абзаце первом пункта 1 исключить слова "муниципальных образований";
3) в абзаце третьем пункта 2 исключить слова "муниципального образования".
Статья 23
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02-ЗМО "О статусе,
наименованиях и составе территорий муниципального образования Ловозерский район
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и муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области";
2) в абзацах втором и третьем пункта 2 слово "района" заменить словами
"муниципального района Мурманской области";
3) в абзаце втором пункта 4 слова "Ловозерского муниципального района"
заменить словами "муниципального образования Ловозерский муниципальный район
Мурманской области".
Статья 24
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО "О статусе,
наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и
муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области".
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район
Мурманской области";
2) в пункте 2:
в абзаце втором слова "Кола Кольского района" заменить словами "город Кола
Кольского муниципального района Мурманской области";
в абзацах третьем - двенадцатом слово "района" заменить словами
"муниципального района Мурманской области";
3) в абзаце втором пункта 4 слова "Кольского муниципального района" заменить
словами "муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской
области".
Статья 25
Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО
"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
2) абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
Статья 26
Внести в пункт 1 статьи 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004
№ 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия
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на погребение" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей
редакции:
"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района
(далее - органы местного самоуправления) государственными полномочиями по
возмещению стоимости услуг по погребению (далее также - государственные
полномочия).".
Статья 27
Внести в пункт 6 статьи 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004
№ 585-01-ЗМО "О защите населения и территорий Мурманской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими
изменениями)
изменение,
дополнив
его
после
слова
"района,"
словами
"муниципального округа,".
Статья 28
Внести в статью 3.1 Закона Мурманской области от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО
"О народных художественных промыслах в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) наименование после слова "района" дополнить словами ", муниципального
округа";
2) в пункте 3:
абзац
первый
после
слова
"самоуправления"
дополнить
словами
"муниципального округа,";
абзац третий после слов "промыслов в" дополнить словами "муниципальном
округе,".
Статья 29
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа";
2) в пункте 2 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа", слова "городских округов и (или) муниципальных районов" заменить словами
"соответствующих муниципальных образований".
Статья 30
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1 слова "муниципальных районов, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных
районов".
2. В статье 4:
1)
абзац второй пункта 1 после слова "округе," дополнить словами
"муниципальном округе,";
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2) в пункте 2 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить
словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов";
3) в абзаце втором пункта 3 слова "муниципальных районов, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных
районов".
3. В пункте 2.2 приложения:
1) в абзаце первом слова "муниципальных районов, городских округов"
заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных
районов";
2) абзац второй после слова "округе," дополнить словами "муниципальном
округе,".
Статья 31
Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО "Об архивном
деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 5 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
2) пункт 6 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных
округов,".
2. Пункт 5 статьи 6 после слова "района," дополнить словами "муниципального
округа,".
3. В статье 8:
1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
2) абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
3) абзац второй после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных
округов,";
4) абзац третий после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
4. В статье 10:
1) в наименовании слова "и городских округов и" заменить словами
", муниципальных округов, городских округов, в";
2) пункт 2 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
3) пункт 3 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
4) пункт 4 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
5) пункт 5 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
5. В статье 15:
1) подпункт 2 пункта 1 после слова
"районов" дополнить словами
", муниципальных округов";
2) абзац первый пункта 2 после слова "районов" дополнить словами
", муниципальных округов".
6. Пункт 1 статьи 18
после слова
"районов" дополнить словами
", муниципальных округов".
7. Пункт 2 статьи 19
после слова
"районов" дополнить словами
", муниципальных округов".
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Статья 32
Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце десятом пункта 3.1 статьи 6 слова "муниципального района или
городского округа" заменить словами "городского округа или муниципального округа
либо муниципального района".
2. В пункте 1 статьи 8 слова ": город Мурманск; города с подведомственными
территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы:
Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "со статусом
городского округа, муниципального округа и муниципального района".
Статья 33
Внести в абзац десятый статьи 7 Закона Мурманской области от 26.10.2006
№ 801-01-ЗМО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после
слова "поселений" словами ", муниципальных округов".
Статья 34
Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере
организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 8.1 пункта 1 статьи 2 после слова "поселения," дополнить словами
"муниципального округа,".
2. В статье 3:
1) пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального
округа,";
2) абзац первый пункта 2 после слова "поселения," дополнить словами
"муниципального округа,".
Статья 35
Внести в пункт 1 статьи 4.3 Закона Мурманской области от 26.10.2007
№ 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) подпункт 3 после слова "округов," дополнить словами "глав муниципальных
округов,";
2) подпункт 3.1 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
Статья 36
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО
"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
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(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в пункте 3 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов";
2) в пункте 5 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов".
2. В пункте 1 статьи 3.1 слова ": город Мурманск; города с подведомственными
территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы:
Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "со статусом
муниципального района, муниципального округа и городского округа".
Статья 37
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО
"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 1 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой";
2) в пункте 1.1 слова "города с подведомственными территориями: Апатиты,
Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский,
Ковдорский,
Кольский,
Ловозерский,
Печенгский,
Терский;
закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "городской
округ закрытое административно-территориальное образование Александровск
Мурманской области, городской округ закрытое административно-территориальное
образование поселок Видяево Мурманской области, городской округ закрытое
административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области,
городской
округ
закрытое
административно-территориальное
образование
город Островной Мурманской области, городской округ закрытое административно
территориальное
образование
город
Североморск
Мурманской
области,
муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области, муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области,
муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией
Мурманской области, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области, Печенгский муниципальный округ Мурманской
области, муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией
Мурманской области, Кандалакшский муниципальный район Мурманской области,
Кольский муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный
район Мурманской области, Терский муниципальный район Мурманской области -".
Статья 38
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"органы местного самоуправления муниципальных округов Мурманской
области (далее - муниципальные округа);".
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2. В статье 6:
1) в наименовании
слова
"городских округов"
заменить словами
"муниципальных округов, городских округов";
2) в пункте 1 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов";
3) в пункте 1.1 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов";
4) в пункте 1.2 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов".
3. В абзаце первом статьи 6.1 слова "городских округов, муниципальных
районов,
городских
поселений"
заменить
словами
"городских
поселений,
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов".
4. В абзаце втором статьи 7 слова "городских округов, муниципальных районов"
заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов, городских
округов".
5. В пункте 1 статьи 11 исключить слова ": Кандалакшский район,
Кольский район, Ловозерский район, Печенгский район, Терский район -".
6. В статье 12:
1) в наименовании
слова
"городских округов"
заменить словами
"муниципальных округов, городских округов";
2) в пунктах 1 - 4, 6 и 7 слова "городской округ" в соответствующих числе и
падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих
числе и падеже.
7. В пункте 2 статьи 18 слова "городских округов" заменить словами
"муниципальных округов, городских округов".
8. В приложении 3:
1) в наименовании
слова
"городских округов"
заменить словами
"муниципальных округов, городских округов";
2) в разделах 1 - 6 слова "городской округ" в соответствующих числе и падеже
заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих числе
и падеже.
9. В приложении 6:
1) в наименовании
слова
"городских округов"
заменить словами
"муниципальных округов, городских округов";
2) слова "городской округ" в соответствующих числе и падеже заменить словами
"муниципальный округ, городской округ" в соответствующих числе и падеже.
Статья 39
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 5:
1) в подпункте 8 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных
округов, городских округов";
2) в подпункте 9 слова "городские округа" в соответствующем падеже заменить
словами "муниципальные округа, городские округа" в соответствующем падеже.
2. В подпункте 31 статьи 6 слова "городской округ" в соответствующих числе и
падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих
числе и падеже.
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3. В подпункте 24.4 статьи 7 слова "городской округ" в соответствующих числе
и падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в
соответствующих числе и падеже.
4. В абзаце третьем пункта 1 статьи 42 слова "городского округа" заменить
словами "муниципального округа, городского округа".
Статья 40
Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа".
2. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа".
3. В статье 2:
1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
2) абзац первый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа".
4. В приложении:
1 ) слова
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом
городского округа и
муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних"
заменить словами

"Приложение
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом
городского округа,
муниципального округа и
муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних";
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2)
абзац шестой
"муниципального округа,".

пункта

2

после

слова

"округа,"

дополнить

словами

Статья 41
Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО "О некоторых
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами, городскими, сельскими поселениями, городскими
округами" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.
Наименование
после
слова
"поселениями,"
дополнить
словами
"муниципальными округами,".
2. Статью 1 после слова "поселений," дополнить словами "муниципального
округа,".
Статья 42
Внести в абзац первый пункта 3 статьи 2 Закона Мурманской области
от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО "О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов," словами
"муниципальных округов,".
Статья 43
Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО
"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6.2:
1) в пункте 1 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой";
2) в пункте 2 слова "города с подведомственными территориями: Апатиты,
Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский,
Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский; городские поселения: Заполярный
Печенгского
района,
Зеленоборский
Кандалакшского
района,
Кандалакша
Кандалакшского района, Никель Печенгского района, Умба Терского района; закрытые
административно-территориальные образования: Александровск, город Островной,
город Североморск" заменить словами "городской округ закрытое административно
территориальное образование Александровск Мурманской области, городской округ
закрытое
административно-территориальное
образование
город
Островной
Мурманской области, городской округ закрытое административно-территориальное
образование город Североморск Мурманской области, муниципальный округ
город
Апатиты
с
подведомственной
территорией
Мурманской
области,
муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный
округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области, Печенгский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный
округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области,
Кандалакшский
муниципальный
район
Мурманской
области,
Кольский
муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный район
Мурманской
области,
городское
поселение Зеленоборский Кандалакшского
муниципального района Мурманской области, городское поселение Кандалакша
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Кандалакшского муниципального района Мурманской области, городское поселение
Умба Терского муниципального района Мурманской области -".
2.
Абзац первый пункта 1 приложения после слова "районов," дополнить
словами "муниципальных округов,".
Статья 44
Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа".
2. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа".
3. В статье 2:
1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
2) в абзаце первом слова ": город Мурманск; города с подведомственными
территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы:
Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые
административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево,
город Заозерск, город Островной, город Североморск" заменить словами "со статусом
городского округа, муниципального округа и муниципального района".
4. В приложении слова
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом городского
округа и муниципального района
отдельными государственными
полномочиями по опеке
и попечительству и иными
полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан"
заменить словами

"Приложение
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований со статусом городского
округа, муниципального округа
и муниципального района отдельными
государственными полномочиями
по опеке и попечительству и иными
полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан".
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Статья 45
Внести в абзац пятый статьи 1 Закона Мурманской области от 09.07.2010
№ 1255-01-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов," словами
"муниципальных округов,".
Статья 46
Внести в подпункт 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 27.12.2010
№ 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов"
словами ", муниципальных округов".
Статья 47
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 27.12.2010
№ 1302-01-ЗМО "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные
должности" (с последующими изменениями) изменения, заменив слова "Городские
округа с численностью населения свыше 250 тысяч человек" словами "Городской округ
город-герой Мурманск" и слова "городские округа с" словами "муниципальные
округа с".
Статья 48
Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слова "муниципального района и городского округа"
заменить словами "городского округа, муниципального округа и муниципального
района".
2. В статье 5:
1) в наименовании слова "муниципального района и городского округа"
заменить словами "городского округа, муниципального округа и муниципального
района";
2) слова "муниципального района и городского округа" заменить словами
"городского округа, муниципального округа и муниципального района".
3. В пункте 1 статьи 6 слова "городских округов" заменить словами
"муниципальных округов, городских округов".
4. В пункте 2 приложения:
1) в абзацах третьем, одиннадцатом и четырнадцатом слова "городского округа"
заменить словами "муниципального округа, городского округа";
2) в абзаце шестнадцатом слова "городских округов" заменить словами
"муниципальных округов, городских округов".
Статья 49
Внести в абзац первый пункта 2 статьи 20.1 Закона Мурманской области
от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "округа,"
словами "муниципального округа,".
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Статья 50
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО
"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа".
2. Наименование главы
4 после слова
"округа" дополнить
словами
", муниципального округа".
3. В статье 11:
1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
2) абзац первый пункта
1 после слова
"округа" дополнить
словами
", муниципального округа".
Статья 51
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац первый статьи
8 после слова "округов" дополнить
словами
", муниципальных округов".
2. В статье 8.1:
1) в абзаце первом пункта 1 после слова "округов" дополнить словами
", муниципальных округов", слова "муниципального района и городского округа"
заменить словами "соответствующего городского округа, муниципального округа,
муниципального района";
2) пункт 2 после слова "округов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
Статья 52
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО
"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании приложения 2 слово "город" заменить словами "городской
округ город-герой".
2. В наименовании приложения 3 слова "город Апатиты с подведомственной
территорией"
заменить словами "муниципальный
округ город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области".
3. В наименовании приложения 4 слова "город Мончегорск с подведомственной
территорией"
заменить словами "муниципальный
округ город Мончегорск с
подведомственной территорией Мурманской области".
4. В наименовании приложения 5 слова "город Оленегорск с подведомственной
территорией"
заменить словами "муниципальный
округ город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области".
5. В наименовании приложения 6 слова "город Кировск с подведомственной
территорией"
заменить словами "муниципальный
округ город Кировск с
подведомственной территорией Мурманской области".
6. В наименовании приложения 7 слова "город Полярные Зори с
подведомственной
территорией"
заменить словами
"муниципальный
округ
город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области".
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7. В наименовании приложения 8 слово "район" заменить
"муниципальный район Мурманской области"
8. В наименовании приложения 9 слово "район" заменить
"муниципальный район Мурманской области"
9. В наименовании приложения 10 слово "район" заменить
"муниципальный округ Мурманской области"
10. В наименовании приложения 11 слово "район" заменить
"муниципальный район Мурманской области"
11. В наименовании приложения 12 слово "район" заменить
"муниципальный округ Мурманской области"
12. В наименовании приложения 13 слово "район" заменить
"муниципальный район Мурманской области".
13. В наименовании приложения 14 слова "ЗАТО г. Североморск" заменить
словами "городской округ закрытое административно-территориальное образование
город Североморск Мурманской области".
14. В наименовании приложения 15 слова "ЗАТО г. Заозерск" заменить словами
"городской
округ
закрытое
административно-территориальное
образование
город Заозерск Мурманской области".
15. В наименовании приложения 16 слова "ЗАТО пос. Видяево" заменить
словами "городской округ закрытое административно-территориальное образование
поселок Видяево Мурманской области".
16. В наименовании приложения 17 слова "ЗАТО Александровск и ЗАТО
г. Островной" заменить словами "городской округ закрытое административно
территориальное образование Александровск Мурманской области и городской округ
закрытое
административно-территориальное
образование
город
Островной
Мурманской области".
Статья 53
Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 18.12.2012
№ 1553-01-ЗМО "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора
Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после
слова "района," словами "муниципального округа,".
Статья 54
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012
№ 1567-01-ЗМО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его
после слова "района" словами ", муниципального округа".
Статья 55
Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО "О мерах по
реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 3 после слова "поселений)," дополнить словами
"муниципального округа,".
2. Пункт 4 статьи 4 после слова "поселений)," дополнить словами "главе
муниципального округа,".

22
Статья 56
Внести в Закон Мурманской области от 24.04.2013 № 1604-01-ЗМО "О сроке
составления и утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и городских
округов Мурманской области" следующие изменения:
1. Наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов".
2. Статью 1 после слова "района," дополнить словами "проект бюджета
муниципального округа,".
Статья 57
Внести в пункт 2 статьи 7 Закона Мурманской области от 24.06.2013
№ 1630-01-ЗМО "О специализированной некоммерческой организации "Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской
области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова
"округа" словами ", муниципального округа".
Статья 58
Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
2) в пункте 1:
абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных
округов";
абзац восьмой после слова "района," дополнить словами "муниципального
округа,";
3) пункт 2 после слова "самоуправления" дополнить словами "муниципальных
округов,".
Статья 59
Внести в Закон Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных
районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1 первое предложение изложить в следующей редакции:
"Представительный орган Кольского муниципального района Мурманской области
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.";
2) в пункте 2:
абзац
первый
после
слова
"Кандалакшского"
дополнить
словом
"муниципального";
абзац второй после слова "Терского" дополнить словом "муниципального";
абзац третий после слова "Ловозерского" дополнить словом "муниципального".
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2. В пункте 1 статьи 2:
1) в абзаце первом слова "округов и" заменить словами "округов,
муниципальных округов
и",
после слова
"округов,"
дополнить словами
"муниципальных округов,";
2) в абзаце третьем слово "городских" заменить словом "муниципальных", после
слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области", слово "избираются"
заменить словами ", Печенгского муниципального округа Мурманской области
избираются".
Статья 60
Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 8 статьи 4 после слова "поселений," дополнить словами
"муниципальных округов,".
2. В статье 5:
1) в пункте 1:
абзац третий подпункта 6 после слова "районов," дополнить словами
"муниципальных округов,";
подпункт 11 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных
округов,";
подпункт 13 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального
округа,";
подпункт 15 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных
округов,";
2) пункт 3 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных
округов,";
3) пункт 4 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных
округов,".
3. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) генеральные планы муниципальных округов;".
4. В статье 13:
1) наименование после слов "района, поселения," дополнить словами
"муниципального округа,", после слов "плане поселения," дополнить словами
"генеральном плане муниципального округа,";
2) в пункте 3:
абзац первый после слов "значения поселения," дополнить словами
"муниципального округа,", после слов "плане поселения," дополнить словами
"генеральном плане муниципального округа,";
подпункт 3 после слова "подготовки" дополнить словами "генерального плана
муниципального округа,";
подпункт 4 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального
округа,".
5. Статью 14 после слова "поселения," дополнить словами "генерального плана
муниципального округа,".
6. Подпункт 2 пункта 3 статьи 16 дополнить новым абзацем четвертым
следующего содержания:
"нормативы градостроительного проектирования муниципального округа;".
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7. В статье 17:
1) пункт 1 после слов "администрации поселения" дополнить словами ", главой
местной администрации муниципального округа", после слов "соответственно
поселения" дополнить словами ", муниципального округа";
2) в пункте 2:
подпункт 1 после слова "поселения" дополнить словами ", представительного
органа муниципального округа";
подпункт 2 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального
округа";
подпункт 3 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального
округа";
3) пункт 7 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального
округа";
4) пункт 11 после слова "поселения" дополнить словами ", местной
администрацией муниципального округа".
8. В статье 18:
1) пункт 4 после слова "поселения," дополнить словами "главе муниципального
округа,";
2) пункт 10 после слова "поселения," дополнить словами "главе муниципального
округа,".
Статья 61
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.12.2018 № 2318-01-ЗМО
"Об определении территорий Мурманской области, на которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов религиозным организациям и казачьим обществам"
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Кандалакшский муниципальный район Мурманской области;";
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Кольский муниципальный район Мурманской области;";
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Терский муниципальный район Мурманской области;";
4) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области;";
5) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Ковдорский муниципальный округ Мурманской области;";
6) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией
Мурманской области;";
7) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области;";
8) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Печенгский муниципальный округ Мурманской области;";
9) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией
Мурманской области.".
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Статья 62
Внести в Закон Мурманской области от 02.04.2019 № 2349-01-ЗМО
"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" на территории Мурманской области"
следующие изменения:
1. Подпункт 5 статьи 4 после слова "района," дополнить словами
"муниципального округа,", после слова "районов," дополнить словами "муниципальных
округов,".
2. Подпункт 12 пункта 1 статьи 5 после слова "района," дополнить словами
"муниципального округа,", после слова "районов," дополнить словами "муниципальных
округов,".
Статья 63
Внести в абзац первый пункта 1 статьи 6 Закона Мурманской области
от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в
Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после
слова "округа," словами "муниципального округа,".
Статья 64
Внести в Закон
Мурманской области от 19.12.2019 № 2446-01-ЗМО
"О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" следующие изменения:
1. Абзац первый
статьи 1 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа".
2. Абзац первый пункта 3 статьи 2 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа".
3. В приложении:
1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
2) в пункте 1:
абзац первый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального
округа";
абзац третий подпункта 3 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа";
3) абзац первый пункта 2 после слова "округа" дополнить словами
", муниципального округа".
Статья 65
Внести в абзац первый пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области
от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО "О единовременной денежной выплате многодетным
семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" (с последующими изменениями)
изменение,
дополнив
его
после
слов
"административно-территориальных
образований)," словами "муниципального округа и".
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Статья 66
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО
"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности и в области земельных отношений между органами местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами
государственной власти Мурманской области" следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в абзаце первом исключить слова "сроком на шесть лет";
2) в подпункте 1:
абзац второй после слова "округов," дополнить словами "генеральных планов
муниципальных округов,", дополнить словами ", генеральные планы муниципальных
округов";
абзац третий после слова "образований)," дополнить словами "генеральных
планов муниципальных округов,";
абзац четвертый после
слова
"округов," дополнить словами "правил
землепользования и застройки муниципальных округов,".
2. Пункт 1 статьи 4 дополнить словами "и действует до 31 декабря 2025 года
включительно".
Статья 67
Внести в абзац второй приложения 1 к Закону Мурманской области
от 24.04.2020 № 2482-01-ЗМО "Об
образовании муниципального образования
Печенгский муниципальный округ Мурманской области" изменение, заменив слово
"район" словами "муниципальный район Мурманской области".
Статья 68
Внести в Закон Мурманской
области от 30.04.2020 № 2496-01-ЗМО
"Об определении муниципальных образований Мурманской области, в которых
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, предоставляются в безвозмездное пользование, а также специальностей,
работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков"
следующие изменения:
1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об определении муниципальных
образований Мурманской области,
в которых земельные участки,
находящиеся в государственной
или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное
пользование, а также специальностей,
работа по которым дает гражданам
право на получение таких земельных
участков"
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Мурманской области,
в которых земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы
в таких муниципальных образованиях по специальностям
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая медицинская
помощь", "Терапия", "Педиатрия", "Скорая и неотложная помощь"
1. Г ородской округ город-герой Мурманск
2. Муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области
3. Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией
Мурманской области
4. Ковдорский муниципальный округ Мурманской области
5. Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
6. Муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области
7. Печенгский муниципальный округ Мурманской области
8. Муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной
территорией Мурманской области
9. Кандалакшский муниципальный район Мурманской области
10. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального
района Мурманской области
11. Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района
Мурманской области
12. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района
Мурманской области
13. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального района
Мурманской области
14. Кольский муниципальный район Мурманской области
15. Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального района
Мурманской области
16. Городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального района
Мурманской области
17.
Городское
поселение
город Кола Кольского
муниципального района
Мурманской области
18.
Городское поселение Молочный Кольского муниципального района
Мурманской области
19.
Городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района
Мурманской области
20.
Городское поселение Туманный Кольского муниципального района
Мурманской области
21.
Сельское
поселение
Междуречье Кольского
муниципального района
Мурманской области
22.
Сельское поселение Пушной Кольского
муниципального района
Мурманской области
23.
Сельское
поселение
Териберка
Кольского
муниципального района
Мурманской области
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24. Сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской
области
25. Сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района
Мурманской области
26. Ловозерский муниципальный район Мурманской области
27. Городское поселение Ревда Ловозерского муниципального района
Мурманской области
28. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского муниципального района
Мурманской области
29. Терский муниципальный район Мурманской области
30. Городское поселение Умба Терского муниципального района Мурманской
области
31. Сельское поселение Варзуга Терского муниципального района Мурманской
области".
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об определении муниципальных
образований Мурманской области,
в которых земельные участки,
находящиеся в государственной
или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное
пользование, а также специальностей,
работа по которым дает гражданам
право на получение таких земельных
участков"
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Мурманской области, в которых земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые
работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях
по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Общая практика"
1. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального
Мурманской области
2. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального
Мурманской области
3. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального
Мурманской области
4. Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального
Мурманской области
5. Городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального
Мурманской области
6. Городское поселение Молочный Кольского муниципального
Мурманской области
7. Городское поселение Мурмаши
Кольского муниципального
Мурманской области

района
района
района
района
района
района
района
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8.
Городское поселение Туманный Кольского муниципального
района
Мурманской области
9. Сельское поселение Междуречье Кольского муниципального района
Мурманской области
10.
Сельское поселение Пушной
Кольского муниципального
района
Мурманской области
11.
Сельское поселение Териберка Кольского муниципального
района
Мурманской области
12. Сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской
области
13.
Сельское поселение Ура-Губа
Кольского муниципального
района
Мурманской области
14. Городское поселение Ревда Ловозерского муниципального района
Мурманской области
15. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского муниципального района
Мурманской области
16. Городское поселение Умба Терского муниципального района Мурманской
области
17. Сельское поселение Варзуга Терского муниципального района Мурманской
области
18. Печенгский муниципальный округ Мурманской области на территориях:
поселка городского типа Никель;
поселка городского типа Печенга;
населенного пункта Корзуново".
Статья 69
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие с
настоящим Законом в срок до 1 января 2022 года.
3. В уставах муниципальных образований до их приведения в соответствие с
настоящим Законом, в иных муниципальных правовых актах до их приведения в
соответствие с уставами муниципальных образований допускается использование
наименований муниципальных образований, установленных Законом Мурманской
области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО "О наделении статусом городского округа
закрытых административно-территориальных образований Мурманской области",
Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО "О статусе муниципального
образования город Мурманск", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№
532-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Апатиты с
подведомственной
территорией", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№
533-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Кировск с
подведомственной
территорией", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№
534-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной
территорией", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№ 535-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной
территорией", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№
536-01-ЗМО "О статусе
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной
территорией", Законом Мурманской области
от 02.12.2004
№ 537-01-ЗМО "О статусе муниципального образования Ковдорский район", Законом
Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и
составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и
муниципальных образований, входящих в его состав", Законом Мурманской области
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от 08.12.2004 № 545-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования Терский район и муниципальных образований, входящих
в его состав", Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02-ЗМО "О статусе,
наименованиях и составе территорий муниципального образования Ловозерский район
и муниципальных образований, входящих в его состав" и Законом Мурманской области
от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и составе территорий
муниципального образования Кольский район и муниципальных образований,
входящих в его состав", без учета изменений, внесенных в указанные законы
Мурманской области настоящим Законом.
4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом
городского округа: город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с
подведомственной
территорией,
Ковдорский
район,
город
Мончегорск
с
подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией,
город Полярные Зори с подведомственной территорией - со дня вступления в силу
настоящего Закона осуществляют полномочия по решению вопросов местного
значения муниципального округа, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", и иных вопросов, отнесенных федеральным законодательством и
законодательством Мурманской области к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального округа.
5.
Муниципальные
правовые
акты,
принятые
органами
местного
самоуправления любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского округа до
вступления в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Уставу Мурманской области, законам и иным нормативным правовым актам
Мурманской области, а также уставу и иным муниципальным правовым актам
соответствующего муниципального округа, до дня признания их утратившими силу в
установленном порядке.
6. В случае противоречия муниципальных правовых актов, принятых органами
местного самоуправления любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского
округа, уставу и иным муниципальным правовым актам соответствующего
муниципального округа применяется устав и иные муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального округа.
7. Положения настоящего Закона в части изменения наименований и статуса
муниципальных
образований
Мурманской
области
не
применяются
к
правоотношениям, возникающим при составлении, исполнении областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований Мурманской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, а также при внесении изменений в указанные
бюджеты.
8. Наделение любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского округа
статусом муниципального округа в соответствии с настоящим Законом не влечет за
собой изменения статуса населенных пунктов, входивших в состав территории
соответствующего городского округа, а также изменения или прекращения
предоставления
мер
социальной
поддержки,
установленных
федеральным
законодательством и законодательством Мурманской области для отдельных категорий
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граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа.

Губернатор
Мурманской об.

4 декабря 2020 г.
№ 2568-01 -ЗМО
г. Мурманск

А.В. ЧИБИС

