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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  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)  следующие изменения: 

в пункте 1: 
1) в абзаце первом слова  "округов - закрытых административно-

территориальных образований" заменить словами "округов, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта"; 

2)  дополнить абзацем следующего содержания: 
"Главы городских округов города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, города Оленегорск с подведомственной территорией  избираются 
представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.".  

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав городских 

округов  города  Полярные Зори с подведомственной территорией,  города Оленегорск 
с подведомственной территорией применяется после истечения срока полномочий глав  
муниципальных  образований,  избранных  до дня вступления в силу настоящего 
Закона,  при этом полномочия выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления  соответствующего  муниципального образования прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления.   

     
Губернатор 
Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений  в статью 2 Закона Мурманской области                         
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов  

муниципальных районов Мурманской области  и избрания глав муниципальных 
образований Мурманской области" 

 
 

Федеральным законом от 03.02.2015 №  8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 
и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
были внесены изменения,  в соответствии с которыми субъектам Российской 
Федерации было дано право предусматривать новый  способ избрания глав 
муниципальных образований -  избрание главы муниципального образования 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  При этом способе 
избрания глава муниципального образования возглавляет местную администрацию. 

Настоящий закон разработан в целях изменения порядка избрания глав 
муниципальных образований города Оленегорск с подведомственной территорий и 
города Полярные Зори с подведомственной территорией.  Действующие главы 
указанных муниципальных образований являются должностными лицами местного 
самоуправления, избранными на муниципальных выборах и возглавляют местные 
администрации.  В связи с этим, избрание глав муниципальных образований 
представительным органом муниципальных образований из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса не повлечет за собой  
изменения  их места  в системе органов местного самоуправления муниципальных 
образований и позволит сохранить привычную для населения обоих городских округов 
систему  взаимоотношений с местной властью.   

Кроме того, предлагаемая модель избрания  глав муниципальных образований 
позволит сохранить возможность  председателям  представительных органов  
муниципальных образований  находиться на должности на  непостоянной основе, что 
не увеличит расходы местных бюджетов на  заработную плату.   

Предусматриваемый  настоящим законопроектом  порядок будет  применяться 
после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до 
дня вступления в силу настоящего закона.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений  в статью 2 Закона 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 статью 2 
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов  муниципальных районов Мурманской области  и избрания глав 
муниципальных образований Мурманской области" не повлечет дополнительных 
расходов средств областного бюджета. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения  
которых потребует принятие закона Мурманской области 
"О внесении изменений  в статью 2 Закона 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 статью 2 
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов муниципальных районов Мурманской области  и избрания глав 
муниципальных образований Мурманской области" не потребует  прекращения 
действия, отмены, изменения или дополнения законов и иных нормативных правовых 
актов Мурманской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


