
Вносится Губернатором 
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 9.7.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слово "дач" заменить словами "садовых домов";
2) в абзаце первом пункта 2 слова "дачного, гаражного строительства, возведения 

хозяйственных построек" заменить словами "гаражного строительства, возведения 
хозяйственных построек, садовых домов".

Статья 2

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков".

Статья 3

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 
государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 1 исключить слова "садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,".

Статья 4

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 
муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 
следующее изменение:
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в подпункте 3 пункта 1 исключить слова "садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,".

Статья 5

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО "О 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в лесах на 
территории Мурманской области, за исключением лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором слова "дачного, гаражного строительства, возведения 

хозяйственных построек" заменить словами "гаражного строительства, возведения 
хозяйственных построек, садовых домов";

в абзацах третьем и четвертом слово "дач" заменить словами "садовых домов";
2) в пункте 3 слово "дачи" заменить словами "садового дома".

Статья 6

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-3MO "О 
социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"9) бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с 

законодательством Мурманской области;".

Статья 7

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО "Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области" (с 
последующими изменениями) следующее изменение:

абзац первый подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"4) на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ -".

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Мурманской области М.В. КОВТУН


