
Проект  

 

Вносится депутатом 

Мурманской областной Думы 

Пантелеевым В.Н. 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О СЛУЖЕБНЫХ НАДЕЛАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2005 № 709-01-ЗМО "О 

служебных наделах на территории Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующее изменение: 

статью 3 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В. КОВТУН 

 



  

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области" 

(далее – законопроект) разработан в целях приведения законодательства Мурманской 

области в соответствие с действующими Федеральным законом от 23.06.2016 № 206-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства". 

В соответствии с федеральным законом законодательством субъектов Российской 

Федерации устанавливаются только категории работников организаций транспорта, 

лесной промышленности, категории работников лесного хозяйства, охотничьего 

хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

управление государственными природными заповедниками и национальными парками, 

и других сфер деятельности, имеющих право на получение служебных наделов. 

Условия предоставления служебного надела с 1 января 2017 года законодательством 

субъектов Российской Федерации не устанавливаются. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области" не 

потребует дополнительных расходов из средств областного бюджета. 



 

Перечень нормативных правовых актов 

Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившим силу которых потребует принятие  

закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О служебных наделах на территории Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области" не 

потребует принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых 

актов Мурманской области. 
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