
                                                                      Проект 

 

                                                                                                   Вносится Губернатором 

                                                                                              Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ 

ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Статья 1 

 

Присоединить к муниципальному образованию сельское поселение Междуречье 

Кольского района село Белокаменка с прилегающей к нему территорией и населенный пункт 

Ретинское с прилегающей к нему территорией с сохранением статуса указанных села и 

населенного пункта. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 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) следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слова " н.п. Ретинское," и ", село Белокаменка". 
 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона 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) пункт 1 после слова "Междуречье," дополнить словами "н.п. Ретинское,", после 

слова "Ура-Губа," дополнить словами "с. Белокаменка,"; 

2) пункт 2 после слова "Минькино," дополнить словами "с. Белокаменка, н.п. 

Ретинское,". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО "Об утверждении 

границ муниципальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в приложении:  

1) в описании границ муниципального образования Кольский район: 
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в абзаце шестом слова "до пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменить словами 

"до устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу 

Корелинская", слова "точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего 

из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменит словами "устья 

безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская"; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) - на юго-запад по прямой 

линии до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее - на юго-запад по прямой 

линии, пересекая безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 2500 м от 

западной оконечности озера Павлозеро, до места, расположенного на северной полосе отвода 

автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, 

вытекающей из озера Сайда, далее - по линии, проходящей от указанного места до устья 

безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и 

впадающего в озеро Кулонга, до пересечения с границей  земель лесного фонда; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) - в восточном направлении 

до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от 

западной оконечности губы Питькова;"; 

в абзаце девятом исключить слова "(по смежеству с границей муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование Александровск) - на 

юг по прямой линии до западной оконечности губы озера Кулонга, далее - на юго-восток по 

прямой линии до точки пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды Кольского 

залива в 1 км к юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из губы озера Кулонга, 

далее"; 

2) в описании границ муниципального образования сельское поселение Междуречье 

Кольского района: 

в абзаце первом слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить словами 

"устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и 

впадающего в озеро Кулонга, далее - по линии, проходящей от устья этого ручья до места, 

расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа 

приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, до 

пересечения с границей земель лесного фонда"; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) - в восточном направлении 

до места, расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от 

западной оконечности губы Питькова;"; 

3) в абзаце первом описания границ муниципального образования сельское поселение 

Ура-Губа Кольского района слова "западной оконечности губы озера Кулонга" заменить 

словами " устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза 

воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга"; 

4) абзацы второй - пятый описания границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск изложить в следующей 

редакции: 

"на севере - от устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и 

впадающего в губу Корелинская, в восточном направлении по береговой линии Баренцева 

моря, включая острова Корелинские и безымянные острова; 

на востоке - в южном направлении по береговой линии Кольского залива, включая 

острова Лайновы, Торос, Кувшин, Зеленый (губа Сайда), Плоский, Домашний, Ягельный, 

Зеленый (губа Пала), Большая Воронуха, Медвежий, Седловатый, Чевруйские, Большой 
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Олений, Малые Оленьи, Средние Оленьи, Екатерининский, Брандвахта, Северные 

Горячинские, Южный Горячинский, Шуринов, Сальный и безымянные острова, до места, 

расположенного на береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной 

оконечности губы Питькова; 

на юге - в северо-западном направлении по прямой линии через высоту с отметкой 51 

м, пересекая автодорогу Мишуково - Снежногорск, до границы земель лесного фонда, далее 

в северном направлении, в западном направлении вдоль границы земель лесного фонда до 

линии, проходящей от устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с 

отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро Кулонга, до места, расположенного на 

северной полосе отвода автодороги Снежногорск - Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу 

от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда; 

на западе - в северном направлении по данной линии до места, расположенного на 

северной полосе отвода автодороги Снежногорск- Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу 

от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее по прямой линии, пересекая 

безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности 

озера Павлозеро, до северо-восточной оконечности озера Сеяное, по прямой линии до устья 

безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 617-01-ЗМО "Об утверждении 

границ административно-территориальной единицы Кольский район" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

в абзаце шестом слова "до пересечения с тальвегом безымянного ручья (устье), 

вытекающего из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменить словами 

"до устья безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу 

Корелинская", слова "точки пересечения тальвега безымянного ручья (устье), вытекающего 

из Корелинских озер (губа Корелинская Баренцева моря)" заменить словами "устья 

безымянного ручья, вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская"; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей закрытого административно-территориального 

образования Александровск) - на юго-запад по прямой линии до северо-восточной 

оконечности озера Сеяное, далее - на юго-запад по прямой линии, пересекая безымянный 

ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 2500 м от западной оконечности озера 

Павлозеро, до места, расположенного на северной полосе отвода автодороги Снежногорск - 

Ура-Губа приблизительно в 1050 м к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, 

далее - по линии, проходящей от указанного места до устья безымянного ручья, 

вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды 83 м и впадающего в озеро 

Кулонга, до пересечения с границей  земель лесного фонда; 

далее (по смежеству с границей закрытого административно-территориального 

образования Александровск) - в восточном направлении до места, расположенного на 

береговой линии Кольского залива в 630 м к юго-востоку от западной оконечности губы 

Питькова;"; 

в абзаце девятом исключить слова "(по смежеству с границей закрытого 

административно-территориального образования Александровск) - на юг по прямой линии 

до западной оконечности губы озера Кулонга, далее - на юго-восток по прямой линии до 

точки пересечения тальвега безымянного ручья с урезом воды Кольского залива в 1 км к 

юго-западу от устья безымянного ручья, вытекающего из губы озера Кулонга, далее". 

 

Статья 6 
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Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 28.11.2008 № 1029-01-ЗМО "О 

муниципальном образовании закрытое административно-территориальное образование 

Александровск" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слово "Ретинское," и слова "село Белокаменка.". 

 

Статья 7  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 31 октября 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"Об изменении состава территорий, границ отдельных муниципальных 

образований и административно-территориальных единиц Мурманской области" 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.04.2016 № 206 "О 

преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровска 

Мурманской области" из ЗАТО Александровск выделены с. Белокаменка с прилегающей 

территорией и н.п. Ретинское с прилегающей территорией. 

Законопроект предусматривает присоединение выделенных территорий к 

муниципальному образованию сельское поселение Междуречье Кольского района и 

внесение соответствующих изменений в региональные законы в сфере муниципального и 

административно-территориального устройства Мурманской области. 

Принятие закона не потребует дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области  "Об изменении состава территорий, границ отдельных муниципальных 

образований и административно-территориальных единиц Мурманской области" 

 

 

Принятие закона потребует внесения изменений в постановления Правительства 

Мурманской области: 

от 19.08.2003 № 228-ПП "Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных 

местностей в Мурманской области, на территориях которых организации или 

индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники"; 

от 23.06.2005 № 240-ПП/8 "О перечне градо- и поселкообразующих организаций 

Мурманской области, осуществляющих лов и (или) переработку объектов водных 

биологических ресурсов"; 

от 22.04.2010 № 179-ПП "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области"; 

от 28.08.2012 № 425-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Мурманской области"; 

от 29.03.2013 № 139-ПП/5 "Об утверждении перечня объектов накопленного 

экологического ущерба на территории Мурманской области". 
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