
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКИЙ РАЙОН" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования Ковдорский район" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 1 слова "Енский", "Ена" заменить соответственно словами 

"Ёнский", "Ёна". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. В правовых актах, принятых до вступления в силу настоящего Закона, допускается 

использование наименований населенного пункта "Енский" и села "Ена". 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9378615B1B8C8CA9BCD7B49848AAE515107020B75F998879E6A81D9CD93C68C7sEIDI


 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О статусе муниципального образования Ковдорский район" 

 

Проект закона разработан в целях уточнения наименований населенного пункта Ёнский 

и села Ёна, расположенных на территории муниципального образования Ковдорский район.  

В Законе Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования Ковдорский район", в наименованиях данных населенных 

пунктов использована буква е, что не противоречило "Правилам русской орфографии и 

пунктуации", утвержденным Академией наук СССР, Министерством высшего образования 

СССР и Министерством просвещения РСФСР, 1956 года издания, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" 

должно было соответствовать написание наименований географических объектов и согласно 

которым употребление буквы ё в собственных названиях не являлось обязательным. 

Вместе с тем Федеральный закон "О наименованиях географических объектов" 

направлен на нормализацию наименований географических объектов в соответствии с 

правилами русской орфографии, традициями употребления наименований географических 

объектов и сохранение наименований географических объектов как составной части 

исторического и культурного наследия народов РФ.  

Существующие наименования географических объектов выявляются, в том числе на 

основании нормативных правовых актов субъектов РФ, данных официальных 

картографических и справочных изданий. 

В соответствии со справочником административно-территориального деления 

Мурманской области (1920-1993 гг.) 1995 года издания, подготовленным государственным 

архивом Мурманской области, верное написание наименований рассматриваемых 

населенных пунктов - Ёнский и Ёна. Кроме того, в справочнике административно-

территориального устройства Мурманской области по состоянию на 1 января 2012 года, 

подготовленном Министерством юстиции Мурманской области по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром), наименования этих 

населенных пунктов указаны как Ёнский и Ёна. В государственный каталог географических 

названий данные населенные пункты включены как Ёна и Ёнский.  

В связи с изложенным законопроектом предлагается внести соответствующие 

уточнения в Закон Мурманской области "О статусе муниципального образования 

Ковдорский район". Законопроектом также допускается возможность не менять написание 

наименований населенных пунктов в принятых ранее правовых актах. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О статусе муниципального образования Ковдорский район" не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета, а также принятия, изменения, 

признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 


