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З А К О Н 

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: 

1. В пункте 1 статьи 1 исключить слово ", Ловозерского".  

2. Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Представительный орган Ловозерского района Мурманской области формируется 

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

депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства.". 

Статья 2 

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

2. Предложить органам местного самоуправления Ловозерского района 

Мурманской области и входящих в его состав поселений привести  свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

3. Установленный настоящим Законом порядок формирования представительного 

органа Ловозерского района Мурманской области применяется после истечения срока 

полномочий представительного органа Ловозерского района Мурманской области, 

избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Вносится Советом депутатов  

сельского поселения Ловозеро  

Ловозерского района 



4.  Выборы депутатов представительного органа Ловозерского района Мурманской 

области не назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до 

наступления даты, начиная с которой представительный орган Ловозерского района 

Мурманской области был бы вправе принять решение о назначении выборов депутатов 

представительного органа Ловозерского района Мурманской области в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к проекту Закона Мурманской области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области  

от 15 декабря 2014 г. № 1799-01-ЗМО 

«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  

от 15 декабря 2014 г. № 1799-01-ЗМО 

 «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области» 

 

             В состав муниципального образования Ловозерский район входят: муниципальное 

образование городское поселение Ревда Ловозерского района и муниципальное 

образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.  Население всего 

Ловозерского района Мурманской составляет 11326 человек, из них 8122 человека 



постоянно проживают в муниципальном образовании городское поселение Ревда, 3204 

человека - в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро.  

Ловозерский 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 сельского поселения Ловозеро 

предлагает внести изменения в Закон Мурманской области от 15 декабря 2014 г. № 1799-

01-ЗМО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области» и формировать Совет депутатов Ловозерского района 

из состава Советов муниципального образования городское поселение Ревда и 

муниципального образования сельское поселение Ловозеро, применяя принцип 

представительства. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к проекту Закона Мурманской области 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

от 15 декабря 2014 г. № 1799-01-ЗМО 

«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 

от 15 декабря 2014 г. № 1799-01-ЗМО 

«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 от 15 декабря 2014 г. № 1799-01-ЗМО «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 

Ловозерский район. 


	З А К О Н

