
 

ПРОЕКТ ВНОСИТ 

Совет депутатов 

муниципального образования 

городское поселение Умба 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области  

«Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области» 

 

 

Статья 1 

 

    Внести в Закон 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» следующие 

изменения: 

 

 В статье 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:  

 

«2. Представительный орган Кандалакшского района Мурманской области 

формируется из глав поселений, входящих в состав Кандалакшского района 

Мурманской области, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в соотвествии с 

равной независимо от численности населения поселения нормой представительтсва. 

        Представительный орган Терского района Мурманской области формируется из 

глав поселений, входящих в состав Терского района Мурманской области, и из 

депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соотвествии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительтсва». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Предложить Правительству Мурманской области, органам местного 

самоуправления Мурманской области привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим Законом в течение двух месяцев со дня вступления 

его в силу. 

 

 

Губернатор Мурманской области                                                                М.В.Ковтун 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к проекту Закона Мурманской области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов  

Мурманской области и избрания глав муниципальных  

образований Мурманской области» 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Мурманской  области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области» 

 

             В состав муниципального образования Терский район входят: МО СП Варзуга и 

МО ГП Умба.  Население всего Терского района Мурманской составляет 5 660 человек, из 

них 5 024 тысячи постоянно проживают в МО ГП Умба. МО Терский район не имеет 

собственных межселенных территорий. При этом в каждом из 3 муниципальных 

образований избирается Совет депутатов. Учитывая численность населения, 

целесообразность такого подхода весьма сомнительна: люди просто не понимают к кому 

обращаться, а депутатов различного уровня избирается чрезмерное количество. В этой 

связи Совет депутатов муниципального образования городское поселение Умба 

предлагает внести изменения в Закон Мурманской области «Об отдельных вопросах 

формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области 

и избрания глав муниципальных образований Мурманской области» и формировать Совет 

депутатов Терского района из состава Советов МО СП Варзуга и МО ГП Умба, применяя 

принцип представительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к проекту Закона Мурманской области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«Об отдельных вопросах формирования  

представительных органов муниципальных районов  

Мурманской области и избрания глав муниципальных  

образований Мурманской области» 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта Закона Мурманской  области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

 «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований 

Мурманской области» 

 

 

      Принятие Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области» не повлечёт дополнительных расходов бюджета 

Мурманской области, напротив, существенно уменьшит затраты на проведение выборов в 

представительные органы муниципального  образования Терский район. 
 


