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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) в абзаце восьмом исключить слова "в том числе путем выкупа,";
2) абзац четырнадцатый исключить.
2. В пункте 1 статьи 6:
1) в абзаце седьмом исключить слова", в том числе путем выкупа,";
2) абзац двадцать первый исключить.
3. Пункт 1 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
"1. Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области 

(далее -  многодетные семьи), имеют право приобрести бесплатно без торгов земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области, 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в случае, если они состоят на учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из жилищного 
фонда Мурманской области и (или) жилищных фондов муниципальных образований 
Мурманской области и данные земельные участки предоставляются для осуществления 
дачного строительства (с правом возведения жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем, хозяйственных строений и сооружений) и индивидуального 
жилищного строительства (далее соответственно -  дачное строительство, жилищное 
строительство).".

4. В наименовании и тексте статьи 17 исключить слова ", в том числе путем 
выкупа,".

5. Абзац пятый статьи 33 исключить.
6. Абзац второй пункта 2 статьи 35 исключить.
7. В приложении:
1) в пункте 2.3 слово "Порядок" заменить словом "Правила";
2) в пункте 3.4 слова "муниципальных районов" заменить словом "поселений";
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Мурманской 
области, или об отказе в его предоставлении принимается исполнительным органом
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государственной власти Мурманской области, уполномоченным Правительством 
Мурманской области, в соответствии с правилами, установленными Правительством 
Мурманской области.

Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, или об отказе в 
его предоставлении принимается местной администрацией муниципального 
образования в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.";

4) в пункте 4.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"в первую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

имеющим в своем составе ребенка-инвалида;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае своевременной постановки на учет многодетные семьи сохраняют 

право на соответствующую очередь до окончания обучения детьми, обучающимися в 
образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.".

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-3MO 
"О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории 
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:

абзац первый пункта 10 исключить.

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО 
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 
недропользования" (с последующими изменениями) следующее изменение:

подпункт 10 признать утратившим силу.

Статья 4

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

2. Установить, что после вступления в силу настоящего Закона бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков осуществляется тем многодетным 
семьям, в отношении которых до вступления в силу настоящего Закона принято 
решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка в 
соответствии с пунктом 4.2 приложения к Закону Мурманской области от 31.12.2003 
№ 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 
области" в редакции Закона Мурманской области от 10.12.2013 № 1686-01-ЗМО 
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 
земельных отношений в Мурманской области".

3. Установить, что многодетным семьям, принятым до вступления в силу 
настоящего Закона на учет в соответствии с разделом 2 приложения к Закону 
Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования 
земельных отношений в Мурманской области", но в отношении которых не принято 
решение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков осуществляется в следующей 
очередности:
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в первую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) 
жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области и имеющим в 
своем составе ребенка-инвалида;

во вторую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) 
жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области;

в третью очередь земельные участки предоставляются иным многодетным 
семьям.

Многодетные семьи сохраняют право на соответствующую очередь до 
достижения детьми возраста 23 лет.

Губернатор 
Мурманской области

03 июля 2015 г. 
№ 1880-01-ЗМО 
г. Мурманск

М.В.КОВТУН


