
Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.01.98 № 96-01-ЗМО "Об 

административно-территориальном устройстве Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле исключить слова ", правовой статус территориальных единиц". 

2. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "территориальных единиц и административных центров" 

заменить словами "административно-территориальных единиц, административных 

центров и населенных пунктов"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Административно-территориальная единица - часть территории Мурманской 

области, имеющая официальное наименование, установленные законом Мурманской 

области границы, в пределах которых создано муниципальное образование, наделенное 

статусом городского округа или муниципального района. 

4. Населенный пункт - застроенная и (или) подлежащая застройке часть 

территории в пределах установленной границы, имеющая официальное наименование и 

служащая местом постоянного проживания людей."; 

4) пункты 7, 9 - 13 признать утратившими силу. 

3. В статье 2 слова "правовыми актами органов местного самоуправления, 

принимаемыми" заменить словами "нормативными правовыми актами, принимаемыми 

органами местного самоуправления". 

4. В пункте 1 статьи 4: 

1) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции: 

"а) образования, преобразования, упразднения административно-

территориальных единиц, за исключением закрытых административно-

территориальных образований, и населенных пунктов; 

б) установления и изменения границ административно-территориальных единиц, 

за исключением границ закрытых административно-территориальных образований;"; 

2) подпункт "г" признать утратившим силу; 

3) в подпункте "д" слова "территориальных единиц" заменить словами 

"административно-территориальных единиц и (или) населенных пунктов". 

5. Пункт "б" статьи 5 признать утратившим силу. 

6. В статье 6: 

1) пункт "б" признать утратившим силу; 



2) дополнить пунктом "г" следующего содержания: 

"г) установление и изменение границ населенных пунктов.". 

7. В статье 9: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "территориальные единицы следующих видов" 

исключить;  

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Железнодорожные будки, дома лесников, метеостанции, являющиеся 

объектами служебного назначения, иные подобные объекты, имеющие временное 

значение и непостоянный состав населения, а также одиночные дома, учитываются за 

теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или 

территориальном отношении."; 

2) в пункте 2 третье предложение изложить в следующей редакции: 

"К сельским населенным пунктам относятся все остальные населенные 

пункты."; 

3) абзац первый пункта 3 исключить. 

8. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "объединение, преобразование, упразднение 

территориальных единиц, установление и изменение их границ" заменить словами 

"преобразование, упразднение административно-территориальных единиц (за 

исключением закрытых административно-территориальных образований) и населенных 

пунктов, установление и изменение границ указанных административно-

территориальных единиц"; 

2) в пункте 2: 

в подпункте "а" слово "проживания" заменить словом "проживающего"; 

в подпункте "б" слова "территориальной единицы" заменить словами 

"административно-территориальной единицы или населенного пункта"; 

3) в пункте 3 слово "территориальной" заменить словами "административно-

территориальной". 

9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Упразднение административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов 

 

Упразднение административно-территориальной единицы производится в 

случаях преобразования муниципального образования со статусом городского округа 

или муниципального района в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Упразднение населенного пункта производится в случаях отсутствия в нем 

проживающего и зарегистрированного в установленном порядке населения, слияния с 

другим населенным пунктом либо в случае принятия закона Мурманской области об 

упразднении населенного пункта в связи с его присоединением к другой 

административно-территориальной единице.". 

10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Образование, преобразование административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов 

 

1. Образование административно-территориальной единицы производится путем 

создания муниципального образования со статусом городского округа или 

муниципального района. Образование населенного пункта производится путем его 

создания на основе промышленного или сельскохозяйственного предприятия, 

железнодорожного узла или военных объектов."; 



2. Преобразование административно-территориальной единицы производится в 

случаях преобразования созданного в его границах муниципального образования со 

статусом городского округа или муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".  

Преобразование населенного пункта производится путем изменения категории 

населенного пункта, слияния населенных пунктов в один населенный пункт либо 

присоединения населенного пункта к другой 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.". 

11. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Установление и изменение границ административно-

территориальных единиц и населенных пунктов 

 

1. Установление и изменение границ административно-территориальных единиц 

производится Мурманской областной Думой в случаях, установленных настоящим 

Законом. 

2. Установление и изменение границ населенных пунктов производится 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями земельного и 

градостроительного законодательства.". 

12. В наименовании и тексте статьи 14 слова "территориальных единиц" 

заменить словами "административно-территориальных единиц и населенных пунктов".  

13. В статье 15:  

1) в наименовании слова "территориальных единиц" заменить словами 

"административно-территориальных единиц и населенных пунктов"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Административно-территориальные единицы и населенные пункты 

Мурманской области, их наименования, а также все изменения в административно-

территориальном устройстве Мурманской области подлежат учету в реестре 

административно-территориального устройства Мурманской области. 

2. Реестр административно-территориального устройства Мурманской области 

представляет собой систематизированный перечень административно-территориальных 

единиц и находящихся в их составе населенных пунктов, а также содержит сведения о 

категории населенных пунктов и реквизиты нормативных правовых актов Мурманской 

области, принятых по вопросам административно-территориального устройства 

Мурманской области. 

Ведение реестра административно-территориального устройства Мурманской 

области  осуществляется уполномоченным Правительством Мурманской области 

органом исполнительной власти Мурманской области (далее - уполномоченный орган) 

в соответствии с порядком ведения реестра административно-территориального 

устройства Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 
 

 

Целью разработки проекта закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве 

Мурманской области" является устранение возможности неоднозначного толкования 

положений Закона Мурманской области от 06.01.1998 № 96-01-ЗМО "Об 

административно-территориальном устройстве Мурманской области" в части 

отнесения населенных пунктов к категории сельских населенных пунктов.  

Законопроектом предлагается конкретизировать положения указанного Закона 

по отнесению населенных пунктов к категории сельских, а также установить норму, 

предусматривающую включение сведений о категории населенных пунктов в реестр 

административно-территориального устройства Мурманской области.  

Кроме того, Закон Мурманской области "Об административно-территориальном 

устройстве Мурманской области", принятый в 1998 году до введения новых 

Градостроительного и Земельного кодексов РФ, федеральных законов "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ", "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ", других нормативных правовых актов, 

касающихся административно-территориального устройства, требует уточнения 

некоторых устаревших понятий и норм. Законопроектом предлагается исключить 

понятие "пригородная зона" и понятий, касающихся устаревшего описания границ, 

термина "черта", а также нормы, предусматривающей установление и изменение 

границ правового режима пригородных зон законом Мурманской области. Для 

упрощения восприятия Закона исключается понятие "территориальная единица", 

уточняются понятия "административно-территориальная единица", "населенный 

пункт", "временное поселение". Также законопроект предусматривает исключение из 

компетенции Правительства Мурманской области установление и изменение границ 

населенных пунктов (отнеся их к компетенции органов местного самоуправления), 

Мурманской областной Думы – установление и изменение границ и правового режима 

пригородных зон. 

Земельным кодексом РФ определено, что установлением или изменением границ 

населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана 

городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования. 

Утверждение генеральных планов является вопросом местного значения и 

осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В 

соответствии с Градостроительным кодексом создана Федеральная государственная 

информационная система территориального планирования в сети "Интернет", 

обеспечивающая доступ органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе к документам 

территориального планирования, правилам землепользования и застройки, цифровым 

топографическим картам, не содержащим сведений, отнесенных к государственной 

тайне, информации о границах муниципальных образований и населенных пунктов. 

С учетом предлагаемых изменений в реестре административно-

территориального устройства Мурманской области, ведение которого осуществляется в 

электронном виде в сети "Интернет", реквизиты муниципальных правовых актов, 

отображающих границы населенных пунктов (внесение которых требует 

предоставления органами местного самоуправления генеральных планов), 

дублироваться не будут. 



 Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской 

области" не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует  

принятие закона Мурманской области 

 "О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской 

области" потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 01.04.2008 № 148 "Об утверждении порядка ведения реестра 

административно-территориального устройства Мурманской области". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


