
Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО "Об 

отдельных вопросах формирования  представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

"1. Главы городских округов и муниципальных районов Мурманской области 

избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего 

состава, за исключением глав городских округов - закрытых административно-

территориальных образований. 

Главы городских округов - закрытых административно-территориальных 

образований, избираются в соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно - территориальном образовании.".  

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав 

муниципальных образований Мурманской области" 

 

4 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.06.2016 № 297-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании".  

Согласно этому Федеральному закону глава закрытого административно-

территориального образования избирается представительным органом закрытого 

административно-территориального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию.  

Действующим в настоящее время Законом Мурманской области от 15.12.2014 

№1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" установлено, что глава закрытого 

административно-территориального образования Мурманской области избирается из 

состава представительного органа муниципального образования (пункт 1 статьи 2). 

Таким образом, на сегодняшний день Закон Мурманской области 15.12.2014 

№1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" противоречит Закону Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" (в 

редакции Федерального закона от 03.06.2016 № 297-ФЗ). 

Данный законопроект направлен на устранение вышеуказанного противоречия и 

устанавливает, что главы городских округов - закрытых административно-

территориальных образований избираются в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно - территориальном 

образовании".  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области" не потребует дополнительного финансирования из 

областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившим силу 

нормативных правовых актов Мурманской области.  

 

 

 


