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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В СТАТЬЮ 2.1 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ"

Статья 1

Внести в статью 2.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) в наименовании слово "сбора" заменить словом "накопления";
2) в абзаце первом слова "сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного накопления)".

Статья 2

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО 
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 
обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями) 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 

их раздельного накопления);";
в абзаце десятом исключить слова "сбора и";
в абзаце тринадцатом слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору";
2) в пункте 3:
в абзаце двенадцатом слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
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"участвует в согласовании инвестиционных программ в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами;";

3) в пункте 4:
в абзаце четвертом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
в абзаце пятом исключить слова "сбору и";
в абзаце седьмом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
дополнить абзацем следующего содержания:
"участвует в разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, в части предоставления прогнозных 
значений предельных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, рассчитанных в соответствии с требованиями к составу и содержанию 
территориальных схем.";

4) в пункте 5:
в абзаце втором слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору";
в абзаце четвертом слова "сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного накопления)", исключить слова "сбора и";

в абзаце восьмом исключить слова "сбору и";
в абзаце девятом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области М.В. КОВТУН


