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Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО "Об утверждении
границ муниципальных образований в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) в абзаце третьем описания границ муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией:
слова "на юг по урезу воды озера Нижнее Чудозеро до озера Умбозеро, далее - на север
по северному и восточному урезу воды озера Умбозеро с севера" заменить словами "в
южном направлении по озеру Нижнее Чудозеро, озеру Умбозеро западнее мыса Литт,
островов Голодный, Морошкин и Большой";
после слова "Пунча" дополнить словами "на береговой линии озера Умбозеро";
2) в абзаце втором описания границ муниципального образования Ловозерский район
слова "восточного уреза воды озера Умбозеро в точку, расположенную на расстоянии 1,5 км
к северу от устья реки Пунча, далее - на север по восточному и северному урезу воды озера
Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее - на юг по южному и западному урезу воды озера
Нижнее Чудозеро" заменить словами "точки, расположенной в 1,5 км к северу от устья реки
Пунча на береговой линии озера Умбозеро, далее - в северном направлении по озеру
Умбозеро западнее островов Большой, Морошкин, Голодный и мыса Литт, по озеру Нижнее
Чудозеро".
Статья 2

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 611-01-ЗМО "Об утверждении
границ административно-территориальной единицы город Кировск с подведомственной
территорией" (с последующими изменениями) следующие изменения:
в абзаце третьем приложения:
1) слова "на юг по урезу воды озера Нижнее Чудозеро до озера Умбозеро, далее - на
север по северному и восточному урезу воды озера Умбозеро с севера" заменить словами "в
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южном направлении по озеру Нижнее Чудозеро, озеру Умбозеро западнее мыса Литт,
островов Голодный, Морошкин и Большой";
2) после слова "Пунча" дополнить словами "на береговой линии озера Умбозеро".

Статья 3

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 619-01-ЗМО "Об утверждении
границ административно-территориальной единицы Ловозерский район" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в абзаце втором приложения слова "восточного уреза воды озера Умбозеро в точку,
расположенную на расстоянии 1,5 км к северу от устья реки Пунча, далее - на север по
восточному и северному урезу воды озера Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее - на
юг по южному и западному урезу воды озера Нижнее Чудозеро" заменить словами "точки,
расположенной в 1,5 км к северу от устья реки Пунча на береговой линии озера Умбозеро,
далее - в северном направлении по озеру Умбозеро западнее островов Большой, Морошкин,
Голодный и мыса Литт, по озеру Нижнее Чудозеро".
Статья 4

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