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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 
Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 
Мурманской областной Думы, принятые на LXXI заседании Мурманской областной 
Думы от 30 января 2007 года, на LXXII заседании Мурманской областной Думы от 14 
февраля 2007 года, на LXXIII заседании Мурманской областной Думы от 20 февраля 
2007 года и на LXXIV заседании Мурманской областной Думы от 10 марта 2007 года.  

  
  
  
 
 
При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 
областной Думы" обязательна. 

 
 
           Примечание:     редакционный  совет    не   проводит  редакционную  правку   
нормативных  правовых  актов  Мурманской  областной  Думы  после сдачи в набор. 
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
30 января 2007 года 

Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 21.11.97 

№ 87-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской  области  от 
05.07.2000 № 214-01-ЗМО, от 01.06.2001 № 266-01-ЗМО,        от 10.06.2002 № 340-01-ЗМО,   от 27.10.2004   
№  510-01-ЗМО,  от  20.10.2005               № 665-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 715-01-ЗМО, от  16.02.2006  № 
728-01-ЗМО,  от  03.04.2006  № 741-01-ЗМО,  от 04.07.2006  № 779-01-ЗМО, следующие изменения и 
дополнение: 

1. В подпункте 4 пункта 2 статьи 7.1 слова "помощники (специалисты)" заменить словами 
"помощники (советники)". 

2. В статье 7.2: 
1) в пункте 8 слова "нормативными правовыми актами органов местного самоуправления" 

заменить словами "главой соответствующего муниципального образования"; 
2)  дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11. Порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов муниципальным служащим 

определяется главой соответствующего муниципального образования в соответствии с положениями 
настоящей статьи.". 

3. В подпункте 4 пункта 1 статьи 17.1 исключить слова ", в расчете на одного муниципального  
служащего, фактически допущенного  к работе со сведениями, составляющими государственную тайну". 

 
Статья 2  
 
1. Настоящий Закон вступает в  силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января  2007 года. 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
7 февраля 2007 г. 
№ 831-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве 

Мурманской области" от 06.01.98 № 96-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными 
законами Мурманской области от 06.01.99 № 122-01-ЗМО, от 04.06.2001 № 267-01-ЗМО, от 10.12.2002 
№ 373-01-ЗМО, от 02.03.2005                   № 596-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Подпункт "в" статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"в) утверждение порядка ведения реестра административно-территориального устройства 

Мурманской области;". 
2. Пункты 2 и 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
"2. Перечень административно-территориальных единиц и находящихся в их составе населенных 

пунктов приводится в реестре административно-территориального устройства Мурманской области. 
Учет территориальных единиц, их границ и наименований, изменений в административно-

территориальном устройстве Мурманской области осуществляется уполномоченным Правительством 
Мурманской области органом исполнительной власти Мурманской области (далее - 
уполномоченный орган) в соответствии с порядком ведения реестра административно-
территориального устройства Мурманской области. 

3. Уполномоченный орган не реже одного раза в пять лет издает официальный 
справочник административно-территориального устройства Мурманской области.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                     Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 
7 февраля 2007 г. 
№ 832-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в статью 3 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО изменение, изложив ее в 
следующей редакции: 

"Статья 3 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
2. Действие статьи 2 настоящего Закона в части, касающейся педагогических работников 

организаций образования, распространяется на правоотношения, возникшие с 6 сентября 2006 года.". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
12 февраля 2007 г. 
№ 833-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ОРГАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С  ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
Статья 1 
Внести в Закон Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО с 
изменениями и дополнением, внесенными законами Мурманской области от 08.04.2005 № 603-01-ЗМО, 
от 16.06.2005 № 639-01-ЗМО, следующие дополнения: 

1. Пункт 1 статьи 5 после слов "финансируемых из средств областного бюджета," дополнить 
словами "за исключением случая, предусмотренного статьей 6.1 настоящего Закона,".  

2. Абзац первый пункта 2 статьи 6 после слов "финансируемых из средств областного бюджета," 
дополнить словами "за исключением случая, предусмотренного статьей 6.1 настоящего Закона,". 

3.  Дополнить  статьей 6.1 следующего содержания: 
"Статья 6.1. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате для работников 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, образованных для выполнения 
переданных органам  государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации, а также  работников  подведомственных им учреждений 

 
На работников исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

образованных для выполнения переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в результате реорганизации или ликвидации 
соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
осуществляющих свои полномочия  за счет субвенций из федерального бюджета, а также  работников 
подведомственных им учреждений, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, в части установления районного коэффициента к заработной плате и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
распространяются гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.".  

 
Статья 2 
Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, от 05.06.2006 № 761-01-
ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО,  от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, 
следующие дополнения: 

1. Пункт 4.1 статьи 50 после слов "в результате реорганизации" дополнить словами "или 
ликвидации". 

2. Пункт 2.1 статьи 51 после слов "в результате реорганизации" дополнить словами "или 
ликвидации". 
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Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
12 февраля 2007 г. 
№ 834-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 
 
   
 

 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, 
ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации проведения на территории 
Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
эпизоотическое благополучие  -  отсутствие на определенной территории заразных болезней 

животных, в том числе опасных для человека, с условиями признания  благополучия  зоны  по  этим  
болезням  специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

ветеринарно-санитарное благополучие - состояние безопасности при обороте 
продовольственного и технического сырья, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, лекарственных средств для животных, обеспеченное проведением комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий   специалистами   государственной   ветеринарной   службы Мурманской 
области и выполнением требований ветеринарно-санитарных правил и норм органами исполнительной 
власти Мурманской области и должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, иными 
хозяйствующими субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности,    общественными    
объединениями,    международными организациями, иностранными юридическими лицами, гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства - владельцами животных и 
продуктов животноводства (далее - предприятия, учреждения, организации и граждане) в целях защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных; 

болезни Списка А Международного эпизоотического бюро (далее - болезни Списка А) - 
заразные болезни, обладающие способностью к очень быстрому и широкому распространению за 
пределы государственных границ, которые могут привести к серьезным социально-экономическим 
последствиям, представляющим угрозу здоровью животных и людей и имеющим большое значение для 
международной торговли животными, продукцией и грузов, подконтрольных государственной 
ветеринарной службе Мурманской области; 
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болезни Списка Б Международного эпизоотического бюро (далее - болезни Списка Б) - 
заразные болезни, имеющие социально-экономическое значение и (или) представляющие угрозу 
здоровью животных и людей в пределах страны и оказывающие негативное влияние на условия торговли 
животными, продукцией и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе Мурманской 
области; 

буферная зона - территория, установленная внутри и на границах неблагополучной зоны, в 
которой исполняются меры применительно к заразной болезни, с целью недопущения распространения 
возбудителей такой болезни за ее пределы; 

государственная ветеринарная служба Мурманской области (далее - государственная 
ветеринарная служба) - уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области в сфере 
ветеринарии (далее также - уполномоченный орган) и подведомственные ему учреждения; 

продукция и грузы, подконтрольные государственной ветеринарной  службе, - 
продовольственное и техническое сырье, пищевые продукты животного происхождения, корма, 
кормовые добавки, лекарственные средства для животных и культуры микроорганизмов, используемые в 
ветеринарии, растительная продукция непромышленного изготовления, трофеи, добытые в результате 
охоты и рыбной ловли, предметы коллекционирования по зоологии, палеонтологии и анатомии 
животных, а также пищевые продукты животного происхождения, признанные некачественными и 
опасными, биологические отходы и патологический материал; 

продукты животного происхождения - мясо, мясные продукты, желатин, яйца, яйцепродукты, 
молоко, молочные продукты, в том числе сливки сырые, казеин пищевой, мед, водные животные и 
продукты водных животных, в том числе рыба, моллюски и ракообразные, предназначенные в пищу 
людям; мука из мяса, субпродуктов, костей, крови, перьев, протеинового остатка вытопки жировых 
тканей; молочные продукты и продукты водных животных, предназначенные на корм животным; 

продукты животного и растительного происхождения непромышленного изготовления - 
пищевые продукты, полученные в непромышленных условиях,   предназначенные к реализации на 
продовольственных, сельскохозяйственных и других рынках, базарах, ярмарках, выставках и в других 
местах торговли, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований; 

лекарственные средства для животных - вещества или смесь веществ, применяемые для 
диагностики, лечения и профилактики болезней животных, повышения их продуктивности или 
изменения физиологических функций животных, полученные из сырья и (или) продуктов животного, 
растительного, микробиологического или синтетического происхождения. К лекарственным средствам 
для животных относятся также вещества или смесь веществ для дезинфекции, дезактивации, дезинвазии, 
дезинсекции, дератизации и другие лекарственные средства, используемые в ветеринарной практике; 

оборот продукции - деятельность, связанная с производством, переработкой,  хранением, 
транспортировкой, реализацией, утилизацией и уничтожением продукции, подконтрольной 
государственной ветеринарной службе; 

убой животных - процесс получения продуктов животного происхождения для пищевых или 
технических целей, а также процесс уничтожения животных по ветеринарно-санитарным показаниям; 

ветеринарно-санитарная аттестация подконтрольных государственной ветеринарной 
службе объектов (далее - ветеринарно-санитарная аттестация   объектов) - обследование объектов 
(пастбищ, водопоев, водоемов, медоносных угодий, мест содержания животных, убойных пунктов) и 
производственных помещений (цехов, мест хранения, реализации), организаций, занятых оборотом 
продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, на соответствие  
установленным  ветеринарно-санитарным  требованиям  с последующей выдачей ветеринарного 
регистрационного удостоверения установленного образца сроком действия не более одного года; 

ветеринарно-санитарная экспертиза - комплекс обязательных исследований продуктов 
животного происхождения и растительного происхождения непромышленного изготовления на всех 
этапах их оборота по показателям ветеринарной безопасности, проводимых специалистами 
государственной ветеринарной службы в соответствии с техническими регламентами, ветеринарными 
правилами, нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Мурманской области в сфере ветеринарии; 

ветеринарно-санитарная оценка и контроль - совокупность действий специалистов 
государственной ветеринарной службы по оценке и контролю за состоянием здоровья животных, 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния территории и проведению идентификации 
продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, на всех этапах их оборота с 
целью установления соответствия сопроводительным документам, маркировке, требованиям и нормам 
ветеринарной безопасности; 

ветеринарно-санитарные мероприятия  - совокупность действий специалистов 
государственной ветеринарной службы и иных специалистов в области ветеринарии, а также 
предприятий, учреждений, организаций и граждан, направленных на обеспечение   безопасности   
продукции   и   грузов,   подконтрольных государственной ветеринарной службе, и защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных; 
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противоэпизоотические мероприятия  -  совокупность действий специалистов государственной 
ветеринарной службы и иных специалистов в области ветеринарии, а также предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их 
лечение; 

реестр подконтрольных государственной ветеринарной службе объектов (далее - реестр 
объектов) - база данных подконтрольных государственной ветеринарной службе объектов, 
расположенных на территории Мурманской области, содержащая номер в реестре, форму собственности, 
наименование, юридический и фактический адрес, вид деятельности, номер и дату выдачи ветеринарного 
регистрационного удостоверения; 

реестр специалистов в области ветеринарии - база данных, содержащая наименование 
должности, фамилию, имя, отчество, место работы, номер индивидуальной печати, клейма, оттиски, 
образцы подписей специалистов, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере 
ветеринарии, а также специалистов, уполномоченных выдавать заключение о состоянии здоровья 
животных, подтверждении происхождения и безопасности продукции и грузов, подконтрольных 
государственной ветеринарной службе; 

мониторинг - систематический сбор, обработка, анализ информации о заболеваемости, 
состоянии здоровья животных, об эпизоотическом состоянии территории,  безопасности  продукции  и  
грузов,  подконтрольных государственной ветеринарной службе, при их обороте на территории 
Мурманской области; 

специальная противоэпизоотическая комиссия - специально созданная Правительством 
Мурманской области комиссия для оперативного руководства и координации деятельности юридических 
и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных.      

 
Статья 2. Законодательство Мурманской области в сфере обеспечения 

                 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
                 их лечению, защите населения от болезней, общих для человека  и животных 

 
Законодательство Мурманской области в сфере обеспечения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных (далее - законодательство Мурманской области в сфере ветеринарии) основывается на 
положениях Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О ветеринарии", 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Мурманской области, 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 
Статья 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
                 их лечению, защите населения от болезней, общих для человека  и животных 
 
1. Для предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, Правительство Мурманской области организует и 
обеспечивает деятельность государственной ветеринарной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии. 

2. Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Мурманской области 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению 
осуществляется при: 

исполнении предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами ветеринарно-
санитарных правил, правил ограничительных мероприятий (карантина) животных, иных нормативных 
правовых актов в сфере ветеринарии; 

выполнении специалистами государственной ветеринарной службы, научно-исследовательскими 
учреждениями, должностными лицами органов государственной  власти  Мурманской  области  и  
органов  местного самоуправления возложенных на них функций в сфере ветеринарии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере 
ветеринарии; 

проведении мониторинга с целью определения ветеринарного статуса территории Мурманской 
области. 

3. Специалисты государственной ветеринарной службы в случаях возникновения болезней 
Списка А и  Списка Б согласно перечню, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию, осуществляют 
специальные   противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области в сфере ветеринарии. 

4. В случаях возникновения болезней Списка А и Списка Б, очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных в двух или более районах Мурманской области Правительством  
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Мурманской области  и  (или) органами  местного  самоуправления  по представлению  главного  
государственного   ветеринарного  инспектора Мурманской области, главного государственного 
ветеринарного инспектора города, района, их заместителей вводятся  ограничительные мероприятия 
(карантин). Правительство Мурманской области вправе в необходимых случаях устанавливать буферную 
зону, где проводятся соответствующие мероприятия. 

5. К ввозу на территорию Мурманской области допускаются здоровые (по результатам 
ветеринарных исследований) животные, завозимые из местностей, благополучных в эпизоотическом 
отношении, и прошедшие необходимые ветеринарные обработки (согласно заключениям 
государственных ветеринарных служб соответствующих территорий). 

6. Не допускается ввоз на территорию Мурманской области животных, продуктов животного 
происхождения, кормов, кормовых добавок с территорий, неблагополучных  в  эпизоотическом  
отношении,   без  ветеринарных сопроводительных документов и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере 
ветеринарии. 

7. Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Мурманской области 
проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
осуществляется при: 

исполнении предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм, норм безопасности продукции и грузов, подконтрольных 
государственной ветеринарной службе,  иных нормативных правовых актов Российской Федерации  и 
нормативных правовых актов Мурманской области в сфере ветеринарии; 

выполнении государственной ветеринарной службой возложенных на нее функций. 
 
Статья 4. Оказание ветеринарных услуг на территории  Мурманской области 
 
1. Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в области ветеринарии с 

высшим или средним ветеринарным образованием. 
2. Ветеринарные услуги на территории Мурманской области могут оказывать государственные 

областные ветеринарные учреждения, специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, зарегистрированные в установленном Правительством 
Мурманской области порядке и внесенные в реестр специалистов в области ветеринарии. Порядок 
ведения реестра специалистов в области ветеринарии утверждается Правительством Мурманской 
области. 

3. Перечень бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями 
уполномоченного органа за счет средств федерального бюджета, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию. 
Правительство   Мурманской области вправе утверждать дополнительный перечень бесплатных 
ветеринарных услуг, оказываемых за счет средств соответствующих бюджетов. 

 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ   

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ 
ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЖИВОТНЫХ 

 
Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере проведения 
                 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

                             их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 
 
К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, относятся: 

1) принятие законов Мурманской области в сфере ветеринарии; 
2) утверждение долгосрочных региональных целевых программ в сфере проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных; 

3) утверждение объема финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии. 

 



 18

Статья 6. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере  проведения мероприятий  по 
предупреждению и ликвидации  болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

 
К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, относятся: 

1) определение уполномоченного органа, осуществляющего функции по  выработке   и  
реализации государственной политики, а также правоприменительных, надзорных и контрольных 
функций в сфере ветеринарии на территории Мурманской области; 

2) формирование, координация и  контроль  за деятельностью уполномоченного органа; 
3) утверждение краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ в сфере 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных; 

4) определение объема финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в законе Мурманской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год;                                                 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии. 

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере проведения 
                 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
                 их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 
 
1. В случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных и массовых 

незаразных болезней животных органами местного самоуправления на основании представлений главных 
государственных ветеринарных инспекторов, государственных ветеринарных инспекторов по 
закрепленным территориям обслуживания, их заместителей вводятся ограничительные мероприятия 
(карантин). 

2. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут решать вопросы в 
сфере проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, на соответствующей территории в 
соответствии с законодательством  Российской  Федерации и законодательством Мурманской области в 
сфере ветеринарии. 

 
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в сфере проведения мероприятий 
                 по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
                 защите населения от болезней, общих для человека и животных 
 
1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, относятся: 

1) разработка для представления Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную 
Думу проектов долгосрочных региональных целевых программ в сфере проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных; 

2) реализация государственной политики в сфере проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, с учетом обеспечения на территории 
Мурманской области продовольственной безопасности;  

3) организация, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

4) принятие нормативных правовых актов в сфере проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных. 

2. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 
утвержденным Правительством Мурманской области. 

 
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ 
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ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ  ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЖИВОТНЫХ 

 
Статья 9. Цель и организация государственного ветеринарного надзора 
                 в сфере проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
                 болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
                 для человека и животных 
 
1. Государственный ветеринарный надзор осуществляется с целью контроля за соблюдением 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами установленных требований ветеринарно-
санитарных правил и норм законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской 
области в сфере ветеринарии, а также в сфере проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных. 

2. Государственный ветеринарный надзор осуществляется главным государственным 
ветеринарным инспектором Мурманской области, его заместителями, а также главными 
государственными ветеринарными инспекторами городов,   районов,   их   заместителями,   являющимися   
начальниками (директорами) городских, районных станций по борьбе с болезнями животных, другими 
лицами в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  
Положением о государственном ветеринарном  надзоре  в  Российской  Федерации. 

 
Статья 10. Полномочия  должностных  лиц,   осуществляющих 
                   государственный ветеринарный надзор 
 
1. Должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на подконтрольной им территории имеют право: 
1) беспрепятственно посещать и обследовать организации и объекты граждан, занятых 

содержанием животных, убоем животных, а также заготовкой, производством, переработкой, 
транспортировкой, хранением, реализацией,   утилизацией   и уничтожением   продукции   и   грузов, 
подконтрольных  государственной  ветеринарной  службе,  в  порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

2) предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам требования о 
проведении противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении  нарушений  ветеринарно-
санитарных  правил  и  норм  законодательства Российской   Федерации и законодательства Мурманской 
области в сфере ветеринарии, а также осуществлять контроль за выполнением этих требований; 

3) осуществлять временный запрет деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг 
для предотвращения возникновения эпизоотии, а также непосредственной угрозы жизни и (или) 
здоровью людей; 

4) рассматривать дела о нарушениях законодательства Российской Федерации  и 
законодательства Мурманской области в сфере ветеринарии и налагать в установленном порядке 
административные взыскания; 

5) вносить предложения в соответствующие органы государственной власти Мурманской 
области о приостановлении хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций и 
граждан, а также о проведении специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий в случаях невыполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 
государственный ветеринарный надзор, возникновения угрозы жизни и (или) здоровью людей, угрозы 
появления и распространения заразных болезней животных; 

6) устанавливать эпизоотическое благополучие территорий - мест содержания животных 
(пастбищ, выпасов, водоемов, животноводческих помещений) и безопасность кормов, кормовых добавок; 

7) проводить  работы  по  установлению  происхождения,  видовой принадлежности и 
безопасности продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе; 

8) передавать правоохранительным органам материалы на лиц, уличенных в подмене 
(фальсификации) продукции, ветеринарных документов, печатей и клейм, удостоверений о качестве и 
товаросопроводительных документов, реализующих заведомо некачественную или опасную для жизни и 
(или) здоровья людей продукцию животного происхождения; 

9) получать без каких-либо ограничений от предприятий, учреждений, организаций и граждан 
сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на органы государственного 
ветеринарного надзора задач; 

10) устанавливать причины, условия возникновения и распространения заразных болезней 
животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 
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11) вносить предложения в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления: 

о создании в установленном законодательством Российской Федерации порядке чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий; 

о введении на территории Мурманской области карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней 
животных; 

об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных; 

12) принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации животных по 
эпизоотическим показаниям. 

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области и его заместители, 
главные государственные ветеринарные инспекторы районов, городов и их заместители на 
подконтрольной им территории, наряду с правами, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, 
имеют право: 

1) вносить предложения в Правительство Мурманской области и органы местного 
самоуправления  о  введении  на  отдельных  территориях  ограничительных мероприятий (карантина),   
направленных   на   предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных, а также об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животного 
происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 

2) вносить предложения в компетентные органы о лишении предприятий, учреждений, 
организаций и граждан специальных разрешений на право деятельности, связанной с содержанием 
животных и оборотом продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, 
которые своей хозяйственной деятельностью создают угрозу жизни и здоровью людей или условия для 
возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных. 

3. Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области и его заместители, 
наряду с правами, предусмотренными пунктами 1 и 2 настоящей статьи, имеют право: 

1) в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации,  вносить предложения в 
Правительство Мурманской области и органы местного самоуправления о создании специальных 
противоэпизоотических комиссий; 

2) давать разрешения на вывоз (ввоз) за (в) пределы Мурманской области животных, продукции 
и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в зависимости от эпизоотической и 
ветеринарно-санитарной обстановки в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
законодательством Мурманской области в сфере ветеринарии; 

3) давать заключения о соответствии (несоответствии) объектов по содержанию животных, убою 
животных, переработке и хранению продукции и грузов, подконтрольных государственной ветеринарной 
службе, ветеринарно-санитарным правилам, иным нормативным правовым актам в сфере ветеринарии; 

4) проводить   аттестацию   специалистов   в   области   ветеринарии, уполномоченных выдавать 
заключения о состоянии здоровья животных, подтверждении происхождения продукции и грузов, 
подконтрольных государственной ветеринарной службе, и безопасности продукции с выдачей 
ветеринарных сопроводительных документов; 

5) давать заключения о соответствии требованиям ветеринарных правил и норм 
производственных объектов предприятий, учреждений, организаций и граждан, осуществляющих 
ветеринарную деятельность (диагностическую, профилактическую,   лечебную   деятельность); 

6) приостанавливать    или    прекращать    действие    ветеринарных регистрационных 
удостоверений, выданных подконтрольным государственной ветеринарной службе объектам, в случае 
выявления на них неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере ветеринарии. 

4. Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области вправе передавать 
часть своих полномочий главным государственным ветеринарным инспекторам районов и городов 
Мурманской области. 

5. Должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор на подконтрольной им территории, проводят плановые и 
внеплановые проверки в порядке и с периодичностью, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

6. Государственные ветеринарные инспекторы, другие должностные лица государственной    
ветеринарной    службы    Российской    Федерации, осуществляющие государственный ветеринарный 
надзор, при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду и руководствуются 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в сфере 
ветеринарии. Любое воздействие на этих лиц в какой бы то ни было форме, препятствующее выполнению 
ими должностных обязанностей, или вмешательство в их деятельность запрещается. 
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Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ 
ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ  НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  И  
ЖИВОТНЫХ. СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Статья 11. Финансирование и материально-техническое обеспечение  
                   деятельности государственной ветеринарной   службы 
                   по проведению мероприятий по предупреждению и 
                   ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
                   от болезней, общих для человека и животных 
 
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности государственной 

ветеринарной службы по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляется 
за счет: 

средств областного бюджета - в объеме, предусмотренном законом Мурманской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год; 

средств федерального бюджета - в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

доходов от предпринимательской деятельности, связанных с выполнением государственными 
областными ветеринарными учреждениями платных услуг, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области. 

 
Статья 12. Социальная поддержка специалистов государственной 
                   ветеринарной службы 
 
Специалистам   государственной   ветеринарной   службы  могут устанавливаться   меры   

социальной   поддержки   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области. 

 
Глава  5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 
БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 
Статья 13. Обязанности предприятий, учреждений, организаций  и граждан  
                   в сфере проведения мероприятий по предупреждению 
                   и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
                   от болезней, общих для человека и животных 
 
Предприятия, учреждения, организации и граждане в сфере проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, обязаны: 

1) соблюдать ветеринарные правила и нормы, выполнять требования иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области в сфере 
предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных; 

2) осуществлять   хозяйственные   и   ветеринарные   мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животного происхождения, содержать в надлежащем состоянии помещения для разведения и содержания 
животных, переработки сырья и продуктов животного происхождения, сооружения для хранения кормов, 
не допускать загрязнения окружающей природной среды биологическими отходами; 

3) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животного происхождения; 

4) предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; 

5) до прибытия специалистов государственной ветеринарной службы принимать меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании; 
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6) соблюдать установленные ветеринарные правила и нормы перевозки и убоя животных, 
переработки, хранения и реализации продуктов животного происхождения; 

7) выполнять указания специалистов государственной ветеринарной службы о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями; 

8) выполнять другие требования нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Мурманской области, органов местного самоуправления в сфере 
предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных. 

 
Статья 14. Права предприятий, учреждений, организаций и граждан 
                   в сфере проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
                   болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
                   общих для человека и животных 
 
Предприятия, учреждения, организации и граждане в сфере проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, имеют право на: 

1) достоверную информацию о ветеринарно-санитарной безопасности продукции, об 
эпизоотической обстановке на территории Мурманской области и территориях других субъектов 
Российской Федерации; 

2) получение ветеринарных услуг от учреждений и организаций государственной ветеринарной 
службы в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Мурманской области; 

3) обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной власти Мурманской 
области, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и их должностных лиц, 
нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере ветеринарии, в   порядке,   установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация 
                   продуктов животного происхождения 
 
1. Продукты животного происхождения по результатам ветеринарно-санитарной   оценки   и   

ветеринарно-санитарной   экспертизы   должны соответствовать установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных 
территории. 

2. Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, 
хранение, перевозку и реализацию продуктов животного происхождения, обязаны обеспечивать 
проведение ветеринарно-санитарной оценки и ветеринарно-санитарной экспертизы. По результатам 
ветеринарно-санитарной оценки и ветеринарно-санитарной экспертизы определяются возможность и 
порядок использования продуктов животного происхождения. 

 
Статья 16. Ветеринарно-санитарная аттестация объектов 
 
1. Объекты, подконтрольные государственной ветеринарной службе, подлежат ветеринарно-

санитарной аттестации с занесением их в реестр объектов.  
2. Порядок и требования к ветеринарно-санитарной аттестации объектов, их занесение в реестр 

объектов осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области. 

 
Статья 17. Ветеринарно-санитарная оценка и ветеринарно-санитарная экспертиза 
                   продуктов животного происхождения в целях предупреждения 
                   и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения 
                   от болезней, общих для человека и животных 
 
1. В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных, проводятся ветеринарно-санитарная  оценка  и  ветеринарно-
санитарная  экспертиза продуктов животного происхождения для определения их пригодности к 
использованию для пищевых целей. 

2. Запрещается реализация и использование для пищевых целей продуктов животного 
происхождения, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной оценке или 
ветеринарно-санитарной экспертизе, порядок проведения которых определяется ветеринарными 
правилами и нормами, издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
ветеринарии. 
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Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 
Статья 18. Ответственность за невыполнение мероприятий по предупреждению 
                   и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
                   от болезней, общих для человека и животных 
 
За невыполнение мероприятий, установленных настоящим Законом, предприятия, учреждения, 

организации и граждане, специалисты государственной ветеринарной службы, а также специалисты в 
области ветеринарии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  
законодательством Мурманской области. 

 
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ  
 
 
13 февраля 2007 г. 
№ 835-01-ЗМО 
г.Мурманск                                                                                                                   
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
Статья 1 
Внести в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от 19.12.2005 № 

707-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Мурманской области от 26.10.2006  № 
799-01-ЗМО, следующее изменение: 

пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"5. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают порядок расчета и взимания 

родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
соответствии с перечнем затрат, учитываемых при установлении родительской платы   за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.  

Размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, не может превышать                 20 процентов затрат на содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат.  

За содержание детей с отклонениями в развитии, детей с туберкулезной интоксикацией, 
посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.   Перечень 
категорий детей с отклонениями в развитии, посещающих государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, за содержание которых не взимается родительская плата, устанавливается Правительством 
Мурманской области.  

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют дополнительные категории 
граждан, которым предоставляются льготы по оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

Родителям (законным представителям), дети которых посещают государственные и 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, выплачивается компенсация части родительской платы на первого ребенка в 
размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка в соответствующем  образовательном учреждении, на второго - в размере 50 процентов и на 
третьего и последующих детей - в размере 70 процентов указанной родительской платы.  
 Порядок обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской 
платы  за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок выплаты 
компенсации устанавливаются  Правительством Мурманской области.".  
  

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 

года. 
 

Губернатор 
Мурманской области  Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
15 февраля 2007 г. 
№ 836-01-ЗМО 
г.Мурманск 



 25

 
 

 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В  ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

30 января 2007 года 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 
27.12.2004 № 559-01-ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными законами Мурманской области 
от 07.07.2005 № 650-01-ЗМО, от 19.12.2005 № 704-01-ЗМО, следующие изменения и дополнения: 

1. Абзацы первый и второй пункта 2 статьи 2 после слов "Право на льготный проезд на" дополнить 
словами "городском электрическом и". 

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"2. На бесплатной основе питание (завтрак и обед один раз в день) в дни и часы работы 

образовательного учреждения предоставляется:     
1) обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал 

ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии  с 
законодательством Мурманской области и действующего на момент письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучающегося, в том числе обучающимся в режиме продленного дня; 

2) обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы 
несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей либо по инициативе должностных 
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

3) обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинского 
учреждения;    

4) обучающимся специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов); 
5) обучающимся в государственных областных образовательных учреждениях начального  

профессионального образования; 
6) обучающимся в государственных областных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку по программам начального 
профессионального образования.". 

3. Статью 4 после слов "Льготный проезд на" дополнить словами "городском электрическом и". 
4. Статью 5 изложить  в следующей  редакции: 
"Статья 5 
 
1. Финансирование расходов по обеспечению предоставления питания обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений, студентам государственных 
областных образовательных учреждений осуществляется за счет средств областного и местных 
бюджетов.  

2.  Финансирование расходов по обеспечению предоставления завтрака на бесплатной основе 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, за исключением  категорий обучающихся, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, бесплатного молока обучающимся 1-
4-х классов  муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, питания (завтрака и обеда один раз в день) льготным 
категориям обучающихся, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 
осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
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районов  (городских округов) в соответствии с законом  Мурманской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок и размер предоставления 
питания обучающимся.  

3. Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда на городском электрическом 
и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского, 
пригородного сообщения между поселениями в границах муниципального района обучающимся и 
студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и 
высшего профессионального образования осуществляется путем предоставления субвенций местным 
бюджетам, ежегодно предусматриваемых при формировании    межбюджетных   отношений    между   
областным    и    местными бюджетами при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

4. Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) пригородного межмуниципального сообщения 
обучающимся и студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, 
среднего и высшего профессионального образования осуществляется за счет средств областного 
бюджета.  

 5. Утвердить Порядок расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского, пригородного сообщения 
между поселениями в границах муниципального района обучающихся и студентов очной формы 
обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального 
образования, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

6. Региональный размер  расходов для предоставления  питания обучающимся и 
студентам государственных областных образовательных учреждений, в том числе на бесплатной 
основе категориям обучающихся, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 
утверждается Правительством Мурманской области. 

7. Порядок предоставления льготного проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси и маршрутных такси) пригородного межмуниципального сообщения 
определяется Правительством Мурманской области, на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского, пригородного 
сообщения между поселениями в границах муниципального района - органами местного самоуправления. 

8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют органы исполнительной 
власти Мурманской области, уполномоченные Правительством Мурманской области. 

9. Контроль за целевым использованием субвенций, выделяемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для возмещения 
расходов по предоставлению льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) 
городского, пригородного сообщения между поселениями в границах муниципального 
района  обучающихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений 
общего, начального, среднего и высшего профессионального образования, 
осуществляют органы исполнительной власти Мурманской области, уполномоченные 
Правительством Мурманской области. 

Органы  местного    самоуправления    ежеквартально     представляют    в департамент      финансов      
Мурманской      области      отчет      о      расходовании предоставленных субвенций и субсидий. 

В случае использования средств не по целевому назначению финансовый орган Мурманской 
области вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

5. Приложение 1 признать утратившим силу. 
6. Приложение 2 изложить  в новой редакции (прилагается). 
 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 

года, за исключением абзаца восьмого пункта 2 статьи 1, действие которого распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2006 года. 
 
Губернатор  
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
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15 февраля 2007 г. 
№ 837-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 

Приложение 2 
к Закону Мурманской области 

"О мерах социальной  
поддержки обучающихся и студентов государственных 

областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 

 
 

Порядок 
расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование льготного проезда на городском электрическом и  
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных 
такси)  городского, пригородного сообщения между поселениями в границах 
муниципального района обучающихся и студентов очной формы обучения 
образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего 

профессионального образования 
 

Объем субвенций местному бюджету по предоставлению льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) 
городского, пригородного сообщения  между поселениями в границах муниципального района 
обучающихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, 
среднего и высшего профессионального образования определяется по следующей формуле: 
 

А = S * V, где 
 
А - объем необходимых средств; 
S - разница между полной стоимостью месячного проездного билета для пассажира и льготной 

стоимостью проездного билета для данной категории граждан; 
V - количество проданных проездных билетов для каждой категории льготников. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                              № 3017                                             г. Мурманск 
 

 
О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в 
Мурманской области" 

  
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

Назначить СОРОКИНУ Наталью Алексеевну на должность мирового судьи судебного участка № 
1 г.Мончегорска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий. 
 

 

 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                                  № 3018                                          г.Мурманск 
 

О  Законе Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 
области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" 
 

 
          Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменения  в Закон Мурманской области "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", принятый 
Мурманской областной Думой 22.12.2006 и отклоненный Губернатором Мурманской области (письмо 
от 10.01.2007 № 01-11/19),  

 
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Согласиться с редакцией Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 

Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 
области", предложенной Губернатором Мурманской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 
3 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 
области". 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                                    № 3019                                       г.Мурманск 
 

О  проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 
Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 
 

 
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3020                                             г. Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 

Устав Мурманской области и изменений в Закон Мурманской области "О 
внесении изменений и дополнений в Устав Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Устав 
Мурманской области и изменений в Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 
 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января  2007 г.                             № 3021                                       г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

Возвратить проект закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований" к рассмотрению во втором чтении. 

 
 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  30 января 2007 г.                            № 3022                                          г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований" 

 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

               1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 
  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                                  № 3023                                       г.Мурманск 
 
 

Об информации председателя комитета по ветеринарии и охране животного мира 
Мурманской области  о ситуации с выдачей разрешений ветеринарных органов  

на ввоз мороженой рыбопродукции из иностранных портов в Мурманскую область 
 

 
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

            Информацию председателя комитета по ветеринарии и охране животного мира Мурманской 
области Скоморохова С.И. о ситуации с выдачей разрешений ветеринарных органов на ввоз 
мороженой рыбопродукции  из иностранных портов в Мурманскую область принять к сведению. 

 

 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3024                                             г. Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "Об организации проведения на 

территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и  животных" 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории Мурманской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и  животных".   

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                            № 3025                                     г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" ("О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области") 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области". 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3026                                     г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и 
студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки  обучающихся и студентов государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области".  

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3027                                             г. Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"  

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" на доработку в комитет 
Мурманской областной Думы бюджету, финансам и налогам (Алексеев).  

 
 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                           № 3028                                      г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 
 

 
       Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

              Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнения в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 
 
  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                           № 3029                                      г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 
 

       Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
         1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской 
области "О муниципальной службе в Мурманской области". 
         2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
  
Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3030                                             г. Мурманск 
 

 
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административно-территориальном  устройстве 
Мурманской области" 

 
 

         Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области". 
 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3031                                             г. Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "Об административно-территориальном устройстве 

Мурманской области" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административно-территориальном устройстве Мурманской области". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                           № 3032                                      г.Мурманск 
 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

           1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", внесенный 
Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 января 2007 г.                           № 3033                                      г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содержании животных" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

              1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О содержании животных", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 1 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                           № 3034                                        г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области  "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в  Мурманской области", внесенный Советом депутатов ЗАТО 
Скалистый.  

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов ЗАТО Скалистый. 
 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                           № 3035                                         г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области  "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 
 

 
     Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об избирательных комиссиях в  Мурманской области", внесенный Советом депутатов ЗАТО 
Скалистый.  

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов ЗАТО Скалистый. 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3036                                             г. Мурманск 
 

 
О кандидатуре для назначения на должность члена Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

  
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Предложить кандидатуру КОНКИНА Николая Евгеньевича для назначения на должность 

члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3037                                             г. Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области"  
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять к рассмотрению проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области", 
внесенный Советом депутатов городского поселения Молочный. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок  до 1 апреля 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алексеев) с учетом 
поступивших предложений внести его на рассмотрение областной Думы в первом чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                                  № 3038                                       г.Мурманск 
 

О  Законе Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" 
 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области (письмо от 22.12.2006 № 01-
11/3108) Закона Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области", принятого областной Думой 
05.12.2006,  

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по Закону Мурманской 

области "О внесении дополнений и изменений  в Закон Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области", принятому Мурманской областной Думой 05.12.2006 и отклоненному 
Губернатором Мурманской области (письмо от 22.12.2006 № 01-11/3108),  на срок до 28 февраля 2007 
года. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей для работы в 
составе согласительной комиссии. 

3. Избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы: 
депутатов Ахрамейко В.Н., Селина В.С.; 
председателя Совета депутатов г.Апатиты Гилярова А.Г. (по согласованию); 
консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата областной Думы  
Ковтуненко Н.Е.; 
консультанта-юриста правового управления аппарата Мурманской областной Думы Митченко М.А. 

4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной Думы 
Ахрамейко В.Н. – заместителя Председателя Мурманской областной Думы, председателя комитета по 
образованию, науке и культуре. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 января 2007 г.                          № 3039                                     г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с передачей органам 

государственной власти  субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации  с их осуществлением за счет субвенций из федерального 

бюджета" 
  

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

                 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в 
некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с передачей органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации с их 
осуществлением за счет субвенций из федерального бюджета". 

 
 Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 января 2007 г.                          № 3040                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Мурманской области в связи с передачей органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации с их осуществлением за счет субвенций из федерального 

бюджета" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

               1 Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области в связи с передачей органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации с их осуществлением за счет субвенций из 
федерального бюджета". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 

 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                          № 3041                                         г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января  2007 г.                             № 3042                                       г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" ("О внесении 
изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области") 
 

 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 
 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января  2007 г.                             № 3043                                       г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон 
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" 

 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30 января 2007 г.                          №   3044                                              г.Мурманск 
 
 

О проекте Положения о Молодежном парламенте Мурманской области при  
Мурманской областной Думе  

 
 

 
 Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте Положения о 
Молодежном парламенте Мурманской области при Мурманской областной Думе". 

         2. Направить настоящее постановление в рабочую группу по созданию Молодежного парламента 
Мурманской области при Мурманской областной Думе (Макарова).  

 
  

Председатель  
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3045                                             г. Мурманск 
 

О проекте федерального закона № 371981-4 "О внесении изменений в статьи 1 и 
1.1  Федерального закона "О днях воинской славы  и памятных датах России" 

 

 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Не поддерживать проект федерального закона № 371981-4 "О внесении изменений в статьи 1 и 

1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по обороне, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3046                                             г. Мурманск 
 
О проекте федерального закона № 377311-4 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" 
 

 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 377311-4 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по культуре, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3047                                             г. Мурманск 
 
 
О проекте федерального закона № 363219-4 "О внесении изменений в статью 13 
Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"  

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 363219-4 "О внесении изменений в статью 13 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по труду и социальной политике, членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 
 
 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                                № 3048                                              г.Мурманск 
 
 
 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Еврейской 
автономной области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Еврейской автономной 

области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Еврейской автономной 
области. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 января  2007 г.                             № 3049                                       г.Мурманск 
 

О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 
областной Думы на 2007 год 

     
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять за основу проект Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2007 год. 
2. Направить указанный проект Примерной программы депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,  в представительные органы 
местного самоуправления, Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, 
Избирательную комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области для 
внесения замечаний и предложений в срок до 20 февраля 2007 года.  

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать проект Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 
областной Думы на 2007 год с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 
рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 января  2007 г.                              № 3050                                       г.Мурманск 
 

О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 
Ю.А.Евдокимову о ситуации, связанной с предоставлением субсидий гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

В соответствии со статьей 11 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 
областной Думы" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Принять запрос Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Ю.А.Евдокимову о ситуации, связанной с предоставлением субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (прилагается). 

2. Направить запрос Мурманской областной Думы Губернатору Мурманской области 
Ю.А.Евдокимову. 
 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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Приложение 
к постановлению Мурманской 

областной Думы 
от 30 января 2007 г. № 3050 

 
ЗАПРОС 

Мурманской областной Думы к Губернатору 
Мурманской области Ю.А.Евдокимову о ситуации, 
связанной с предоставлением субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
 

Уважаемый Юрий Алексеевич! 
 

В Мурманскую областную Думу поступают обращения граждан о ситуации, связанной с 
предоставлением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Недовольство граждан вызывают трудности получения многочисленных справок и иных документов, 
подтверждающих право на указанную субсидию, а также система подачи и рассмотрения документов 
уполномоченным органом местного самоуправления.  

На наш взгляд, Правительство Мурманской области и Мурманская областная Дума  не могут 
устраниться от помощи органам местного самоуправления в решении указанных проблем. Считаем 
возможным применить следующий комплекс мер: 

участие Мурманской области в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для 
отработки на их территории типовых решений в сфере региональной информатизации в рамках 
Федеральной целевой программы "Электронная Россия", включающей в себя создание информационной 
системы управления жилищно-коммунальным комплексом с использованием электронных средств 
коммуникаций; 

увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с целью увеличения штата 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих расчет и предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

опубликование в средствах массовой информации разъяснительных материалов по вопросам 
предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

По нашему мнению, эти меры позволят сократить количество необходимых для получения 
субсидии справок, внедрить на территории Мурманской области систему подачи и рассмотрения 
документов по принципу "одного окна", а также снизить  социальную напряженность у населения 
области.  

Все вышеперечисленные вопросы и предложения были направлены в Ваш адрес в форме 
депутатского запроса депутатом областной Думы Алексеевым О.Н. 

Однако ответ, данный по Вашему поручению заместителем Губернатора Мурманской  области  -  
руководителем департамента  строительства  и  ЖКХ Бережным Н.И., депутатов областной Думы не 
удовлетворяет, так как не отвечает на поставленные вопросы (в частности, об участии Мурманской 
области в федеральной целевой программе "Электронная Россия", что позволило бы перейти на 
оформление субсидий по принципу "одного окна"), излагает общеизвестные факты по данной проблеме 
и, по сути своей, констатирует самоустранение исполнительных органов власти Мурманской области от 
решения наболевших вопросов, в то время как в ряде субъектов Российской Федерации проблемы, 
связанные с очередями при оформлении субсидий, решаются при активном участии региональных 
властей. 

Кроме того, указанный ответ пришел в Мурманской областную Думу с нарушением положений, 
определенных Законом Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", а 
именно с нарушением сроков, отведенных на дачу ответа, и не от лица, которому адресован депутатский 
запрос. 

В связи с изложенным просим более внимательно рассмотреть наш запрос и проинформировать 
депутатов областной Думы о конкретных мерах, которые может принять Правительство Мурманской 
области по нашим предложениям.  
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 30 января 2007 г.                           № 3051                                   г.Мурманск 
 

О представлении исполняющего обязанности прокурора Мурманской области "Об 
устранении нарушений Федерального закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

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

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять к рассмотрению представление исполняющего обязанности прокурора Мурманской 

области "Об устранении нарушений Федерального закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) подготовить и внести на рассмотрение областной Думы предложения по 
внесению изменений в Закон Мурманской области  "О выборах депутатов Мурманской областной Думы".  

 
Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 января 2007 г.                          № 3052                                             г.Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,  
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о 

лицензировании строительной деятельности 
 

 Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о  лицензировании строительной деятельности (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.  

 
Председатель  
областной Думы                                                                                          П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Мурманской 
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областной Думы  
от 30 января2007 года  № 3052 

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы  

 к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства  

Российской Федерации М.Е.Фрадкову о лицензировании строительной деятельности 
  

Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 252-ФЗ "О признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" продлено лицензирование видов 
деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства. 
Изменения, внесенные в федеральные законы от 08.08.2001 № 128-ФЗ, от 02.07.2005 № 80-ФЗ и от 
27.07.2006   № 156-ФЗ, связаны с признанием утратившими силу сроков осуществления лицензирования 
видов деятельности в строительной отрасли, определенных нормами указанных законов, и продлением 
лицензирования данных видов деятельности  до 1 июля 2007 года. 

Эти изменения закладывались для реализации наиболее оптимальных вариантов решения тех 
задач, которые стоят перед строительным комплексом и Россией в свете выполнения приоритетных 
национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан страны. 

Строительная отрасль очень привлекательна для бизнеса, но вместе с тем это отрасль 
повышенной опасности, и проблеме безопасности при строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений необходимо уделять самое серьезное внимание. 

Последствия отмены лицензирования строительного комплекса в условиях практического 
отсутствия реально действующих механизмов контроля и регулирования в строительной отрасли могут 
привести к непредсказуемым последствиям. В первую очередь, к росту различного рода экономических 
преступлений (выход из "тени" непрофессионалов и фирм-однодневок), а следовательно, к снижению 
качества строительства, падению эффективности системы управления строительным комплексом. 

Уничтожить лицензирование и его структуры в строительной деятельности не представляет 
большой сложности, но сохранить и развивать их еще труднее. Для этого необходимы определенная 
государственная мудрость и профессионализм на всех уровнях власти при решении вопроса о сохранении 
института лицензирования в строительной отрасли до создания других более эффективных инструментов 
регулирования в условиях динамично развивающегося, конкурентоспособного рынка строительных 
услуг. 

Мурманская областная Дума считает, что необходимо продлить срок лицензирования 
проектирования зданий и сооружений, строительства зданий и сооружений, инженерных изысканий для 
строительства зданий и сооружений до вступления в силу технических регламентов, устанавливающих 
обязательные требования в данных отраслях промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 30 января 2007 г.                               № 3053                                             г. Мурманск 
 

 

О проекте федерального закона № 358540-4 "О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации"   

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 358540-4 "О внесении изменений              в 

Жилищный кодекс Российской Федерации".   
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2007 г.                               № 3054                                             г. Мурманск 
 

 
Об обращениях в Мурманскую областную Думу областных писательских 

организаций 
  

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Предложить Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову при корректировке областного 

бюджета на 2007 год внести изменения в части увеличения финансирования издательской деятельности 
областных писательских организаций согласно региональной целевой программе "Поддержка 
мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации" на 2006-2007 годы и учету 
творческих издательских программ областных писательских организаций. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову. 
 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 49

 

от 30 января 2007 г.                          № 3055                                   г. Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину,  Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю  Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу защиты прав военнослужащих и 

приравненных к ним лиц 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу 
защиты прав военнослужащих и приравненных к ним лиц (прилагается). 

2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 

Приложение 
к постановлению Мурманской областной Думы 

от 30 января 2007 г.  № 3055              
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову по вопросу защиты прав военнослужащих и приравненных к ним лиц 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемый Михаил Ефимович! 
Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемый Борис Вячеславович! 

 
На "Правительственном часе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации в январе 2006 года рассматривался вопрос "О мерах, принимаемых Правительством 
Российской Федерации, по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих, сотрудников 
внутренних дел, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей". Министрами обороны 
Российской Федерации и внутренних дел Российской Федерации правомерно был поставлен вопрос о 
необходимости корректировки статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации в части 
предоставления военнослужащим и приравненным к ним лицам права приобретать в собственность 
полученное от государства жилье при увольнении с военной службы, а не только проживать в жилых 
помещениях на условиях договора социального найма. 

Просим Вас обратить внимание, что до настоящего времени данный вопрос не урегулирован, что 
вызывает справедливое возмущение увольняемых и уволенных в запас военнослужащих и приравненных 
к ним лиц. Государство, которое ограничило гражданские права военнослужащих, обязано гарантировать 
им достойную жизнь. 

Данное обращение является повторным, так как проблема реализации конституционных прав на 
жилье военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц носит 
наиболее острый и болезненный характер. 

В связи с многочисленными обращениями по данному вопросу, принимая во внимание серьезность 
ситуации и учитывая, что данная проблема является общероссийской, просим Вас оперативно внести 
соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 30 января 2007 г.                               № 3056                                             г. Мурманск 
 

О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 
    

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
За высокий профессионализм, добросовестный безупречный труд и в связи              с 60-летием со 

дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КЛЕЙН Гарри 
Вальтеровича – заведующего отделением – врача анестезиолога-реаниматолога отделения 
анестезиологии-реанимации № 2 ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 
П.А.Баяндина". 

 
 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
    
 
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3057                                             г. Мурманск 
 

 
О законодательной инициативе Курганской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 51 и 62 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации"  
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Поддержать законодательную инициативу Курганской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статьи 51 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Курганскую областную Думу. 
 

 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 30 января 2007 г.                               № 3058                                             г. Мурманск 
 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия о 
внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 34 
Федерального закона "Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации"  
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания Республики Карелия о 
внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                               № 3059                                             г. Мурманск 
 
О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Коми по 
внесению изменений в статью 50 Федерального закона "Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации"  
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета Республики Коми по 

внесению изменений в статью 50 Федерального закона "Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Государственный Совет Республики Коми. 
 
 
 
 
Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 30 января 2007 г.                               № 3060                                                г.Мурманск 

 
О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по внесению  в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта  федерального закона "О внесении изменений в главу 26  
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы ФедеральногоСобрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 января 2007 г.                              № 3061                                          г.Мурманск 
 

Об обращении Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову об оказании сельхозтоваропроизводителям Вологодской области 

финансовой помощи из средств федерального бюджета на ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.  Поддержать обращение Законодательного Собрания Вологодской области "К Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации  Б.В.Грызлову  
об оказании сельхозтоваропроизводителям Вологодской области финансовой помощи из средств 
федерального бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве".   

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Вологодской области. 

 
Председатель 
областной Думы                         П.А.САЖИНОВ 
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Семьдесят второе специальное (внеочередное) 
заседание 14 февраля 2007 года 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14 февраля 2007 г.                          №  3063                                            г. Мурманск 
 

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной 
Думы от 14.02.2007 № 14 о форме бюллетеня, порядке проведения тайного 
голосования по вопросу о наделении Евдокимова Ю.А. полномочиями 

Губернатора Мурманской области 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 14.02.2007 № 14 

о форме бюллетеня, порядке проведения тайного голосования по вопросу о наделении Евдокимова Ю.А. 
полномочиями Губернатора Мурманской области. 

Председатель 
областной  Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ  
  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14 февраля 2007 г.                        № 3064                                             г. Мурманск 
 

Об утверждении протокола заседания счетной комиссии Мурманской областной 
Думы от 14.02.2007 № 15 о результатах тайного голосования по вопросу о 

наделении Евдокимова Ю.А. полномочиями Губернатора Мурманской области 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 14.02.2007 № 15 

о результатах тайного голосования по вопросу о наделении Евдокимова Ю.А. полномочиями 
Губернатора Мурманской области. 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14 февраля  2007 г.                           № 3065                                       г.Мурманск 
 

О наделении Евдокимова Ю.А. полномочиями Губернатора Мурманской области 
 

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации Путиным В.В. кандидатуру 
Евдокимова Ю.А. для наделения его полномочиями Губернатора Мурманской области, руководствуясь 
статьей 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статьей 62 Устава Мурманской области, 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Наделить Евдокимова Юрия Алексеевича полномочиями Губернатора Мурманской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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Семьдесят третье заседание 20 февраля 2007 года 
 
 

 
 
 

 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  "О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 
ГРАЖДАНАМ, ДОПУЩЕННЫМ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
20 февраля 2007 года 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным 

к государственной тайне" от 26.12.2006 № 826-01-ЗМО следующее дополнение: 
абзац второй дополнить словами ", при этом размер ежемесячной процентной надбавки к 

месячному денежному вознаграждению определяется в соответствующих размерах ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке), утвержденных указанным порядком 
(указанными правилами)". 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2007 года. 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
1 марта 2007 г. 
№ 838-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ОТ УПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ И НОТАРИАЛЬНОГО ТАРИФА 
ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ, 

ДОГОВОРОВ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ" 
 

Принят Мурманской  
областной Думой 

20 февраля 2007 года 
 
 

Статья 1 
 
Признать    утратившим  силу  Закон  Мурманской области "Об освобождении вынужденных 

переселенцев от уплаты государственной пошлины и нотариального тарифа за удостоверение договоров 
купли-продажи жилья, договоров залога и поручительств" от 17.03.97 № 51-01-ЗМО. 

 
Статья 2 
 
Настоящий   Закон   вступает   в   силу   со   дня   его   официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                    Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
 
1 марта 2007 г. 
№ 839-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
20 февраля 2007 года 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа" от 27.12.2004 
№ 561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, 
от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 №  760-01-ЗМО, следующие 
изменения и дополнение: 

1. В наименовании и преамбуле слова "и проживающих в сельской местности и" заменить словами 
"в сельских населенных пунктах или". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1 

 
Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, работающим в 

государственных областных или муниципальных организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области, и являющимся специалистами  социально-
культурной сферы, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, связи.". 

3. В статье 2: 
1) пункт 1 признать утратившим силу; 
2) в пункте 2 исключить слова ", если данное повышение было установлено им по состоянию на 31 

декабря 2004 года". 
4. В статье 3: 
1) в пункте 1 слова "в сельской местности" заменить словами "в сельских населенных пунктах"; 
2)  в пункте 2 слова "в сельской местности" заменить словами "в сельских населенных пунктах", 

после слов "учебного заведения" дополнить словами "при условии проживания в сельских населенных 
пунктах"; 

3) в пункте 3 слова "в сельской местности" заменить словами "в сельских населенных пунктах". 
 
Статья 2  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие пунктов 1 и 2 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1  настоящего Закона, в части 

специалистов, указанных в абзаце третьем пункта 2 статьи 1 настоящего Закона и работающих в сельских 
населенных пунктах, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
1 марта 2007 г. 
№ 840-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

20 февраля 2007 года 
 

Настоящий Закон определяет порядок проведения выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований, проводимых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон), другими федеральными законами, Уставом и законами Мурманской 
области, уставами муниципальных образований. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Правовое регулирование подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов 
                 муниципальных образований 
1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводятся на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона, других федеральных законов, Устава Мурманской 
области, настоящего Закона, иных законов Мурманской области, а также уставов муниципальных образований. 

2. Положения уставов муниципальных образований, связанные с порядком подготовки и проведения 
выборов депутатов представительных органов, не должны противоречить настоящему Закону. В случае если 
указанные положения противоречат настоящему Закону, применяются нормы настоящего Закона. 

3. В случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Законом, органы государственной власти 
Мурманской области, органы местного самоуправления, избирательные комиссии могут издавать правовые акты, 
направленные на реализацию положений настоящего Закона. 

4. В случае принятия в период избирательной кампании закона Мурманской области или устава 
муниципального образования, содержащих положения, которыми определяется порядок подготовки и проведения 
выборов депутатов представительных органов, либо в случае внесения в указанный период в закон Мурманской 
области или устав муниципального образования изменений и дополнений, касающихся порядка подготовки и 
проведения выборов депутатов представительных органов, указанные нормативные правовые акты, изменения и 
дополнения применяются к выборам, назначенным после вступления в силу данных нормативных правовых актов, 
изменений и дополнений. 

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и 
в Федеральном законе. 

 
Статья 2. Принципы проведения выборов 
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 
2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

3. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 6 статьи 3 настоящего Закона, лица 
без гражданства, иностранные организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 
препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного 
результата на выборах. 

4. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований организуют и проводят 
избирательные комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, граждан не допускается. 

 
Статья 3. Всеобщее избирательное право 
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, а по достижении 21 

года - быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования. Гражданин Российской 
Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом 
и проводимых законными методами других избирательных действиях. 

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
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3. Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными депутатами представительных органов муниципальных образований, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 

день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 
 осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления; 

подвергнутые административному наказанию за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных 
подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные нарушения 
либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий 
органа местного самоуправления, в который назначены выборы. 

4. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во время 
проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может служить основанием для 
лишения его права на участие в выборах в представительные органы муниципальных образований. 

5. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о 
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот 
гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах в представительные 
органы муниципальных образований состоится до истечения указанного срока. 

6. На основании международных договоров Российской Федерации иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть 
избранными в представительные органы муниципальных образований, участвовать в иных избирательных действиях 
на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 
Статья 4. Обязательность проведения выборов 

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований являются обязательными, 
периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий представительных органов 
муниципальных образований и их депутатов. 

 
Статья 5. Назначение выборов 
1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований назначаются 

представительным органом муниципального образования. 
2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований могут проводиться 

одновременно с выборами органов государственной власти Российской Федерации, Мурманской областной Думы, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, с областным и местным референдумами.  

3. В соответствии с Федеральным законом днями голосования на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований являются второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 
настоящей статьи, и случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов представительного органа муниципального 
образования, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

5. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение 
голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем.  

6. Решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
принимается представительным органом муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть. 

7. Если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в сроки, 
предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, а также если представительный орган муниципального образования 
отсутствует, выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем за 70 дней 
до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь 
дней со дня истечения установленного пунктом 6 настоящей статьи срока официального опубликования решения о 
назначении выборов. 

8. Если избирательная комиссия муниципального образования не назначит в установленный пунктом 7 
настоящей статьи срок выборы депутатов либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть 
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сформирована в порядке, предусмотренном настоящим Законом, а также если полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования, в соответствии с законом Мурманской области, возложены на территориальную 
избирательную комиссию, то выборы назначаются и проводятся соответствующей территориальной избирательной 
комиссией в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом. 

 
Статья 6. Виды избирательных систем, применяемые при проведении выборов депутатов представительных                   
                 органов муниципальных образований 
1. При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 

применяются следующие мажоритарные избирательные системы относительного большинства:  
1) с образованием одномандатных избирательных округов, при этом в избирательном округе считается 

избранным кандидат, за которого подано голосов больше, чем за каждого из других кандидатов; 
2) с образованием многомандатных избирательных округов, при этом в избирательном округе считается 

избранным определенное число кандидатов, не превышающее число мандатов в этом округе, получившее 
наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам;  

3) с образованием одномандатных и многомандатных избирательных округов, при этом результаты выборов 
в одномандатных избирательных округах определяются в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, а 
результаты выборов в многомандатных избирательных округах определяются в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта. 

2. Уставом муниципального образования определяется один из видов избирательных систем, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, который применяется при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в данном муниципальном образовании. 

3. Если на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований применяется 
избирательная система с образованием многомандатных избирательных округов и при этом образуются 
избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов, 
подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов. 

Если на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований применяется 
избирательная система с образованием одно- и многомандатных избирательных округов, каждый избиратель имеет 
один голос. 

 
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ                                                                   
               ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                     
 
Статья 7. Составление списков избирателей 
1. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном 

избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, иным законом, - факт временного пребывания гражданина на территории 
этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).   

Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного 
избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, иным законом, - другими 
уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. 

2. Если на основании международного договора Российской Федерации иностранные граждане имеют право 
на участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, то в списки избирателей 
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом включаются иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и не подпадающие под 
действие пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования, в котором проводятся указанные выборы. 

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и 
учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место 
жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на территории 
муниципального образования, не включаются в списки избирателей и не учитываются при определении числа 
избирателей при выборах в представительные органы муниципальных образований. 

4. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной администрации муниципального района, 
городского округа. 

5. Сведения об избирателях-военнослужащих, находящихся в воинской части, о членах их семей и других 
избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в 
установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской части. 

6. Список избирателей составляется избирательной комиссией, в том числе с использованием 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы"), отдельно 
по каждому избирательному участку, на основании сведений, представляемых по установленной форме 
уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом. 

7. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за достоверность и полноту этих 
сведений, а также за своевременность их представления. 

8. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном избирательном 
участке. При выявлении избирательной комиссией факта включения гражданина Российской Федерации в списки 
избирателей на разных избирательных участках на одних и тех же выборах избирательная комиссия муниципального 
образования до передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии (далее - участковые комиссии) 
проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках. 

9. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об избирателях, включаемые в список 
избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В 
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списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть предусмотрены места для 
проставления избирателем подписи за каждый полученный им бюллетень, серии и номера своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных по каждому виду выборов и 
для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень (бюллетени) избирателю. 

10. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и секретарь избирательной комиссии, 
составившей список. На избирательных участках, образованных на территории воинской части, в отдаленной или 
труднодоступной местности, на судах, находящихся в плавании, список избирателей подписывают председатель и 
секретарь участковой комиссии. Список избирателей заверяется печатями соответственно избирательной комиссии и  
участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его 
передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией, 
организующей выборы. 

11. Избирательная комиссия передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей 
конкретного избирательного участка не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Участковая комиссия вправе 
разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью 
соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. 

12. Участковая комиссия уточняет список избирателей в соответствии с установленным порядком 
организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, 
осуществляющими регистрацию (учет) избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется 
печатью участковой комиссии. 

13. Участковая комиссия за 20 дней до дня голосования представляет список избирателей для ознакомления 
избирателей и его дополнительного уточнения. 

14. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в 
сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана проверить 
сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо 
принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого 
решения заявителю. Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения 
участковой комиссии), при этом вышестоящая комиссия обязана рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный 
срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае если принято решение об 
удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится участковой комиссией 
немедленно. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей после его подписания 
председателями и секретарями соответствующих комиссий и заверения его печатями этих комиссий в порядке, 
предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, производится только на основании официальных документов, в том 
числе сообщения вышестоящей комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном 
участке. При этом в списке избирателей, а также в базе данных ГАС "Выборы" указываются дата исключения 
гражданина Российской Федерации из списка, а также причина такого исключения. Запись в списке избирателей 
заверяется подписью председателя участковой комиссии с указанием даты внесения этой подписи. 

15. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по 
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в участковую комиссию, где данный 
избиратель включен в список избирателей по месту жительства, через соответствующую территориальную 
избирательную комиссию. Участковая комиссия в графе "Особые отметки" списка избирателей делает отметку 
"Включен в список избирателей на избирательном участке №" с указанием номера избирательного участка. 

16. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета 
голосов избирателей запрещается. 

 
Статья 8. Образование (определение) избирательных округов 
1. Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа. 
2. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются на основании данных о 

численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории в соответствии с Федеральным 
законом. Избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который 
должны быть назначены выборы, определяет схему одномандатных и (или)   многомандатных избирательных 
округов, отвечающую требованиям, предусмотренным Федеральным законом. 

Представительный орган муниципального образования утверждает схему избирательных округов не 
позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, при этом указанный орган до 
утверждения схемы избирательных округов вправе вносить поправки в представленную схему. 

3. Если на территории, на которой проводятся выборы, представительный орган муниципального 
образования отсутствует или новая схема одномандатных и (или)  многомандатных избирательных округов не 
утверждена в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, избирательная комиссия, организующая выборы, 
принимает одно из решений, предусмотренных статьей 18 Федерального закона. 

4. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны образовываться с соблюдением 
следующих требований: 
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1) соблюдается примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с 
допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов, а в 
труднодоступных или отдаленных местностях - не более чем на 30 процентов. При образовании многомандатных 
избирательных округов соблюдается примерное равенство числа избирателей на один депутатский мандат. 
Отклонение числа избирателей в многомандатном избирательном округе от средней нормы представительства 
избирателей, умноженной на число депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10 процентов от 
средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступных или отдаленных местностях - 15 процентов от 
средней нормы представительства избирателей. 

Если применение положений, содержащихся в первом предложении настоящего подпункта, влечет за собой 
образование избирательного округа, включающего в себя части территорий более чем одного муниципального 
образования, либо образование избирательного округа, включающего в себя территории одного или нескольких 
муниципальных образований и часть территории другого муниципального образования, отдельные одномандатные 
избирательные округа могут быть образованы с допустимым отклонением от средней нормы представительства 
избирателей не более чем на 20 процентов. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей устанавливается 
законом Мурманской области, вступившим в силу до дня официального опубликования решения о назначении 
выборов; 

2) при образовании избирательных округов на определенных законом Мурманской области территориях 
компактного проживания коренных малочисленных народов допустимое отклонение от средней нормы 
представительства избирателей не должно составлять более 40 процентов; 

3) избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование 
избирательного округа из территорий, не граничащих между собой.  

5. При соблюдении требований, касающихся образования одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, учитываются административно-территориальное 
устройство Мурманской области, территории муниципальных образований. 

6. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, 
включая ее графическое изображение, осуществляется представительным органом муниципального образования, 
избирательной комиссией не позднее чем через пять дней после ее утверждения. 

7. В случае образования многомандатного избирательного округа число депутатских мандатов, подлежащих 
распределению в этом округе, не может превышать пять. Данное ограничение не применяется при выборах в 
представительные органы местного самоуправления сельских поселений, а также при выборах в представительный 
орган муниципального образования в избирательном округе, образованном в границах избирательного участка. 

8. При образовании избирательных округов и определении их схемы в соответствии с Федеральным 
законом может использоваться ГАС "Выборы". 

 
Статья 9. Образование избирательных участков 
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки. 
2. Избирательные участки образуются по согласованию с избирательными комиссиями главой местной 

администрации муниципального образования либо соответствующими комиссиями в порядке, предусмотренном 
пунктом 4 настоящей статьи, на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка, в соответствии с Федеральным законом, из расчета не более чем три тысячи избирателей на 
каждом участке. Избирательные участки образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования. 

3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов. 
4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и 
отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, избирательные участки могут 
образовываться в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с 
вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. Такие участки входят в избирательные 
округа по месту их расположения или по месту приписки судна. 

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В порядке исключения допускается 
образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в удаленных от населенных 
пунктов местностях. Избирательные участки в этих случаях образуются в срок, установленный пунктом 2 настоящей 
статьи, командирами этих воинских частей по согласованию с избирательной комиссией. 

6. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации 
муниципального образования не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, указанные сведения доводятся до избирателей 
путем вывешивания соответствующей информации в общедоступных местах в учреждениях временного пребывания 
граждан (фойе, холлах, столовых, комнатах совместного отдыха и других помещениях). Ответственность за 
надлежащее информирование избирателей, находящихся в учреждениях временного пребывания граждан, несут 
руководители этих учреждений. 

 

Глава 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
 
Статья 10. Система и статус избирательных комиссий 
1. Подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 

осуществляют: 
избирательные комиссии муниципальных образований; 
окружные избирательные комиссии; 
участковые комиссии. 
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2. Избирательная комиссия муниципального образования является комиссией, организующей выборы, и 
вышестоящей для соответствующих окружных и участковых  комиссий. Окружная избирательная комиссия является 
вышестоящей для соответствующих участковых комиссий. 

3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться в установленном 
Федеральным законом порядке на территориальную избирательную комиссию, образованную на территории, 
включающей территорию соответствующего муниципального образования. Полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных (многомандатных) избирательных округов, предусмотренные Федеральным законом, 
настоящим Законом, иным законом Мурманской области, могут возлагаться на избирательную комиссию 
муниципального образования (в случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования на территориальную избирательную комиссию - на эту территориальную избирательную комиссию).    

4. В подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 
участвует Избирательная комиссия Мурманской области в пределах полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом,  настоящим Законом, иным законом Мурманской области. 

5. Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской 
Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов. 

6. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в 
период избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать 
лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - 
немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним 
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение Закона кандидатом, 
избирательным объединением, эти кандидат, избирательное объединение, его уполномоченные представители 
должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу 
обращения. 

7. В соответствии с Федеральным законом избирательные комиссии вправе, в том числе в связи с 
обращениями, указанными в пункте 6 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении 
соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной 
власти Мурманской области. Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и 
менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или 
в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и 
незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в 
представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный 
срок. 

8. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением настоящего Закона соответствующая 
избирательная комиссия вправе вынести этим кандидату, избирательному объединению предупреждение, которое 
доводится до сведения избирателей через средства массовой информации либо иным способом. 

9. Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах. 

10. Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 
нижестоящих комиссий. 

11. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 

12. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их 
полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для 
хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по 
истечении сроков хранения, установленных пунктом 3 статьи 51 настоящего Закона, обеспечивать охрану 
предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе 
транспортные средства, средства связи, техническое оборудование. 

13. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, их должностные лица обязаны 
оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование, помещения. 

14. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) 
редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны в порядке, установленном 
Федеральным законом, настоящим Законом, иными законами, предоставлять избирательным комиссиям бесплатное 
эфирное время для информирования избирателей, а также бесплатную печатную площадь для опубликования их 
решений и актов, размещения иной печатной информации. При этом расходы организаций теле- и (или) 
радиовещания и редакций периодических печатных изданий относятся на результаты деятельности этих организаций 
и редакций. 

15. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации 
всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - 
организации телерадиовещания), редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных 
органов и организаций обязаны предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, 
давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня 
голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий 
за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям бесплатно. 
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Статья 11. Общие условия, порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии Мурманской 
области, избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 
окружных избирательных комиссий и участковых комиссий 

 
Общие условия, порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии Мурманской области, 

избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, окружных 
избирательных комиссий и участковых комиссий регулируются Федеральным законом,  другими федеральными 
законами, Уставом Мурманской области, настоящим Законом, Законом Мурманской области "Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области" и другими законами Мурманской области, уставами муниципальных 
образований. 

 
Статья 12. Организация деятельности избирательных комиссий 
 
Организация деятельности избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 
 
Статья 13. Статус членов избирательных комиссий 
 
Статус членов избирательных комиссий устанавливается в соответствии с Федеральным законом и Законом 

Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 
 
Статья 14. Гласность в деятельности избирательных комиссий 
 
1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется открыто и гласно в   соответствии с Федеральным 

законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 
2. В день голосования, в том числе досрочного голосования, на избирательных участках, в избирательных 

комиссиях могут находиться наблюдатели, деятельность которых регламентируется Федеральным законом. 
3. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, 

имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования 
избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию. Форма нагрудного знака 
устанавливается избирательной комиссией, организующей выборы.  

 
Статья 15. Расформирование избирательных комиссий 
 
Расформирование избирательных комиссий производится на основании и в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 
 
Глава 4. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ                            
 
Статья 16. Право выдвижения кандидатов 
 
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть 

выдвинуты кандидатами непосредственно в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом. 
Выдвижение кандидата начинается со дня, следующего за днем официального опубликования 

(обнародования) решения о назначении выборов, но не ранее чем за 70 дней до дня голосования. 
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также 

выдвижения избирательным объединением. 
3. Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом 

право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической 
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 
Избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав которого предусматривает 
участие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и 
зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком 
уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, 
предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня 
голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением 
его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на 
иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения. 

4. При проведении повторных и дополнительных выборов для замещения вакантного депутатского мандата 
в действующем представительном органе муниципального образования не может быть выдвинуто кандидатом лицо, 
являющееся депутатом этого органа. 

5. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий пассивным 
избирательным правом на соответствующих выборах. 

6. Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по нескольким избирательным округам. 
7. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному 

инициатору выдвижения. 
 
Статья 17. Условия выдвижения кандидатов 
 
1. О выдвижении кандидата в соответствующую  избирательную комиссию представляется письменное 

уведомление в порядке, установленном настоящим Законом. Форма уведомления устанавливается согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Закону. 

2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат 
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, 
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настоящим Законом, после поступления в избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно 
действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения. Вместе с заявлением 
кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 

3. Вместе с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату  на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению к Федеральному закону, 
которая может включать дополнительные сведения, если это предусмотрено Федеральным законом.  

4. При образовании избирательных округов в соответствии со средней нормой представительства 
избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в соответствующую 
избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Вместе с уведомлением и заявлением о согласии баллотироваться кандидат представляет копию паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом. 

6. При самовыдвижении документы, указанные в пунктах 1, 2, 3 и 5 настоящей статьи, кандидат обязан 
представить лично. Если кандидат выдвинут избирательным объединением, уведомление о выдвижении, указанное в 
пункте 1 настоящей статьи, иные документы, предусмотренные пунктом 7 статьи 19 настоящего Закона, 
представляются уполномоченным представителем избирательного объединения, а документы, указанные в пунктах 2, 
3 и 5 настоящей статьи, кандидат обязан представить лично. Если кандидат болен, находится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, в иных случаях, установленных Федеральным законом, документы, 
указанные в пунктах 1, 2, 3 и 5 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иным лицом при 
предъявлении копии документа, удостоверяющего его личность, а также копии документа, удостоверяющего  
личность кандидата  (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые). 

7. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать кандидату (иному лицу, указанному в пункте 6 
настоящей статьи), уполномоченному представителю избирательного  объединения письменное подтверждение 
получения этих документов. Подтверждение выдается незамедлительно после представления и приема документов. 

8. Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые обязаны 
сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в течение 
десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если 
указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны 
сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. 

9. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при 
их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией. 

10. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений. 

11. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов,  начинается не ранее чем  за 70 дней до дня голосования и заканчивается не позднее чем за 
37 дней до дня голосования.   

 
Статья 18. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения 
 
1. Самовыдвижение кандидатов осуществляется в период, установленный пунктом 11 статьи 17 настоящего 

Закона. 
2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом в порядке, предусмотренном 

статьей 17 настоящего Закона,  окружных избирательных комиссий,  с последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного залога (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 21 статьи 21 настоящего Закона). 

 
Статья 19. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями 
 
1. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. 

В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый 
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депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе. Избирательное объединение вправе выдвигать 
кандидатов, не являющихся членами соответствующей политической партии, соответствующего иного 
общественного объединения.   

Выдвижение кандидатов осуществляется  в период, установленный пунктом 11 статьи 17 настоящего 
Закона.  

2. Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "О политических партиях". Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется 
на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных 
отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным законом к 
выдвижению кандидатов для политических партий. 

3. В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его 
территориальные органы составляют список политических партий, иных общественных объединений, имеющих 
право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов публикуют указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных 
изданиях и размещают его в сети "Интернет", а также в этот же срок направляют указанный список в избирательную 
комиссию, организующую выборы. 

4. Решение о выдвижении кандидата, принятое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, оформляется 
протоколом, в котором должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных участников соответственно съезда,  конференции, общего собрания, заседания 
иного органа избирательного объединения; 

2) число участников, необходимое для принятия решения о выдвижении кандидатов; 
3) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению; 
4) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения; 
5) дата принятия решения. 
5.  К решению, указанному в пункте 4 настоящей статьи, приобщается список кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. Указанный список  
составляется  по форме, установленной избирательной  комиссией, организующей выборы. 

6. Уведомление о выдвижении кандидатов, предусмотренное пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона, 
список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, представляются уполномоченным представителем избирательного объединения в 
избирательную комиссию, организующую выборы.  

7. Одновременно с уведомлением о выдвижении и списком кандидатов уполномоченный представитель 
избирательного объединения представляет следующие документы: 

1) удостоверенную уполномоченным органом избирательного объединения копию выписки из устава 
избирательного объединения, подтверждающую право избирательного объединения на выдвижение кандидатов и 
участие в выборах; 

2) удостоверенную уполномоченным органом избирательного объединения копию документа, 
подтверждающего сроки внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

3) протокол соответственно съезда, конференции, общего собрания, заседания с решением о выдвижении 
кандидатов; 

4) список уполномоченных представителей избирательного объединения с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, серии, номера, даты выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
адреса места жительства, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - рода занятий) каждого уполномоченного представителя, а также объем его 
полномочий. 

8. Незамедлительно после приема представленных избирательным объединением документов 
избирательная комиссия, организующая выборы, выдает уполномоченному представителю избирательного 
объединения письменное подтверждение получения этих документов. Указанная избирательная комиссия в 
трехдневный срок рассматривает представленные избирательным объединением документы и выдает его 
уполномоченному представителю заверенную копию  списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в ее выдаче с указанием даты 
выдачи, часа и минут. 

9. Основанием для отказа избирательному объединению в выдаче заверенной копии списка кандидатов 
могут служить отсутствие, неполный набор либо ненадлежащее оформление документов, указанных в настоящей 
статье, нарушение порядка выдвижения кандидатов, установленного Федеральным законом, настоящим Законом. 

10. Представление уполномоченным представителем избирательного объединения списка кандидатов, 
выдвигаемых по  одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и документов, указанных в пунктах 6 и 
7 настоящей статьи, является уведомлением о выдвижении указанных кандидатов по соответствующим 
избирательным округам.    

 11. Избирательная комиссия, организующая выборы, направляет в соответствующие окружные 
избирательные комиссии  копию заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, или выписки из него не позднее чем 
через 24 часа с момента заверения соответствующего списка. 

12. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, обязан представить в окружную избирательную комиссию свое заявление о согласии 
баллотироваться по данному округу, а также иные документы,    предусмотренные статьей 17 настоящего Закона. 
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Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе представить в 
избирательную комиссию также заверенную избирательной комиссией муниципального образования копию списка 
кандидатов, выдвинутых соответствующим избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам.   

 
 Статья 20. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 
 
1. В поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей. Сбор подписей 

осуществляется в период, установленный пунктом 11 статьи 17 настоящего Закона. Сбор подписей избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата может начинаться со дня, следующего за днем уведомления избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата избирательным 
объединением может начинаться со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией 
документов, предусмотренных пунктом 12 статьи 19 настоящего Закона.  

2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в одномандатном избирательном 
округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, но не менее десяти подписей. 

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном 
округе, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее десяти подписей. 

3. Подписные листы изготавливаются по форме, указанной в приложениях 3 и 4 к настоящему Закону, за 
счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты. Допускается заполнение подписного листа на лицевой и 
оборотной стороне, при этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей, а заверительные подписи ставятся на оборотной стороне подписного листа. 

4. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в 
том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Участие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, 
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение 
избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи не допускаются. Сбор подписей на 
рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 
социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с 
нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными. 

5. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор 
подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств 
избирательного фонда кандидата. 

6. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в 
паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим 
подписи в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 

7. При сборе подписей в поддержку кандидата в каждом подписном листе указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место работы, занимаемая должность и место жительства кандидата, сведения о 
непогашенной или неснятой судимости (если такая имеется). Если кандидат, сведения о котором содержатся в 
подписном листе, является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в подписном листе 
указываются сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа. В подписном 
листе указываются также сведения о принадлежности указанных кандидатов к политической партии или иному 
общественному объединению и об их статусе в этой политической партии,  этом общественном объединении, если 
это указано в их заявлениях о согласии баллотироваться в соответствии со статьей 17 настоящего Закона. 

Если подписи собираются в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением, кроме 
указанных данных в подписном листе указывается наименование избирательного объединения,  выдвинувшего этого 
кандидата. 

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществляющего сбор подписей, и 
подписью кандидата или уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает 
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования и кода выдавшего его органа, а также 
ставит свою подпись и дату ее внесения. 

При заверении подписного листа кандидат или уполномоченный представитель избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, напротив своей фамилии собственноручно ставит свою подпись и дату ее 
внесения. 

9. После окончания сбора подписей избирателей кандидат или уполномоченные представители 
избирательного объединения подсчитывают общее количество собранных подписей избирателей. По результатам 
подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей, форма которого устанавливается 
избирательной комиссией, организующей выборы.    

10. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в папки   таким образом, чтобы был 
визуальный доступ ко всем сведениям, предусмотренным формой  подписных листов.   

 
Статья 21. Регистрация кандидатов 
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1. Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному или многомандатному избирательному 
округу, кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования до 18 часов по московскому времени представляет в соответствующую окружную избирательную 
комиссию следующие избирательные документы: 

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в 
поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей); 

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, 
установленной избирательной комиссией, организующей выборы (если в поддержку выдвижения кандидата 
осуществлялся сбор подписей); 

3) документы о внесении избирательного залога, предусмотренные  пунктом 15 настоящей статьи (если 
сбор подписей избирателей не проводился); 

4) если кандидат одновременно выдвинут кандидатом на других выборах, - письменное уведомление о его 
выдвижении кандидатом на других выборах; 

5) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со  статьями 17 и 19  
настоящего Закона; 

6) первый финансовый отчет кандидата (если кандидат не финансирует свою избирательную кампанию и в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего Закона уведомил об этом при выдвижении окружную избирательную 
комиссию, избирательные фонды не создаются,  финансовые отчеты не представляются); 

7) в случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам -  документы о 
его назначении, оформленные с учетом требований статьи 39 настоящего Закона, а также копию доверенности 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам  (при предъявлении ее оригинала). 

2. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов, если иное не 
установлено Федеральным законом. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, 
количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата не более чем на четыре подписи. 

3. При приеме избирательных документов избирательные комиссии заверяют каждую папку с подписными 
листами печатью соответствующей избирательной комиссии, проверяют соответствие количества представленных 
подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдают 
кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждение в письменной форме о 
приеме избирательных документов по форме, утвержденной избирательной комиссией, организующей выборы, с 
указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема 
подписных листов.  

4. Избирательная комиссия, регистрирующая кандидата, в течение пяти дней со дня принятия документов 
проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего Закона и принимает решение о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. До принятия решения о регистрации кандидат вправе вносить 
уточнения в сведения о себе.  

5. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
кандидата, соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих 
подписных листах.   По решению избирательной комиссии для проведения указанной проверки могут создаваться 
рабочие группы из числа членов комиссии, работников аппарата комиссии, привлеченных специалистов. К такой 
проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, иных органов и учреждений в 
соответствии с Федеральным законом. Их заключения могут служить основанием для признания недостоверными 
данных, содержащихся в подписных листах. Для установления достоверности данных, содержащихся в подписных 
листах, избирательные комиссии вправе использовать ГАС "Выборы".   

6. Проверке подлежат все подписи на подписных листах. Проверке и учету не подлежат подписи 
избирателей, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами выдвижения 
кандидата, если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до 
представления подписных листов в избирательную комиссию. Если при проверке подписных листов обнаруживается 
несколько подписей одного и того же лица в поддержку инициативы выдвижения кандидата, учитывается только 
одна подпись. 

По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя 
может быть признана достоверной либо недостоверной или недействительной. 

7. Регистрация кандидата не производится, если количество представленных подписей избирателей за 
вычетом количества подписей, признанных недостоверными и недействительными, недостаточно для регистрации. 

8. Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени 
одного лица другим лицом. Подписи, выполненные указанным образом, признаются недостоверными на основании 
письменного заключения специалиста, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи. 

9. Недействительными считаются: 
1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в соответствующем одномандатном 

(многомандатном) избирательном округе; 
2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 

этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной справки специалиста 
Информационного центра Избирательной комиссии Мурманской области, составленной по форме, утвержденной 
избирательной комиссией, организующей выборы,  либо заключения специалиста, привлеченного к работе по 
проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи; 

3) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в соответствии с настоящим Законом 
сведений либо без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи; 
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4) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом; 

5) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления 
специально не отмечены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены 
избирателями несобственноручно; 

6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, 
если эти исправления специально не отмечены избирателями или лицами, заверяющими подписные листы; 

7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручной подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или) собственноручной подписью кандидата, либо если эта подпись 
недостоверна, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, в дате внесения подписи указанным 
лицом, кандидатом имеются исправления, специально не отмеченные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, кандидатом, либо если отсутствуют какие-либо из требуемых настоящим Законом сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей; 

8) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за днем уведомления окружной 
избирательной комиссии о самовыдвижении,  либо до дня, следующего за днем представления в окружную 
избирательную комиссию документов, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона; 

9) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора представленных подписей, либо с 
вознаграждением избирателей за внесение представленных подписей, либо на рабочих местах, либо по месту учебы, 
либо в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат; 

10) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании 
письменного заключения специалиста, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи; 

11) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, установленных 
приложениями 3 и 4 к настоящему Закону. 

10. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не 
соответствующих) настоящему Закону, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7 и 11 пункта 9 настоящей статьи. 

11. Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 
основанием для признания подписи недействительной, если не установлена ее недостоверность и (или) 
недействительность в соответствии с пунктами 8 - 9 настоящей статьи.  

12. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в 
сведениях о нем сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. 

13. При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать любой кандидат, 
представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные представители 
или доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей. О 
соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения. 

14. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей 
избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае, если проведенная комиссией 
проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом 7 пункта 25 настоящей 
статьи, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе получить в комиссии 
одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых 
указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с 
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были 
признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Повторная проверка подписных листов после 
принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или комиссией в соответствии с 
пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке. 

15. По решению кандидата сбор подписей избирателей может не проводиться. В этом случае регистрация 
кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией на основании избирательного залога, внесенного 
таким кандидатом.  

Размер избирательного залога составляет 10 процентов от установленного настоящим Законом предельного 
размера расходования средств избирательного фонда кандидата. 

Избирательный залог вносится исключительно из средств избирательного фонда кандидата единовременно 
и в полном объеме. Избирательный залог считается внесенным в случае представления кандидатом в 
соответствующую избирательную комиссию копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного 
банка Российской Федерации о перечислении избирательного залога на специальный счет избирательной комиссии, а 
при отсутствии на территории, где проводятся выборы, филиала Сберегательного банка Российской Федерации - с 
отметкой другой кредитной организации, которую определяет организующая выборы избирательная комиссия. 
Повторное внесение избирательного залога допускается только в случае повторного представления документов, 
необходимых для регистрации кандидата. 



 69

16. Если кандидат после представления в избирательную комиссию подписных листов и иных документов, 
необходимых для регистрации кандидата, перечислит на ее специальный счет избирательный залог и (или) 
представит в избирательную комиссию копию платежного документа с отметкой кредитной организации о 
перечислении избирательного залога на ее специальный счет, избирательная комиссия возвращает избирательный 
залог кандидату и (или) отказывает в приеме указанной копии платежного документа. Если кандидат после 
поступления избирательного залога на указанный счет и (или) представления в  избирательную комиссию копии 
платежного документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного залога на специальный 
счет избирательной комиссии представит подписные листы, избирательная комиссия отказывает в приеме подписных 
листов. В случае одновременного представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, и копии платежного 
документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного залога на специальный счет 
избирательной комиссии избирательная комиссия отказывает в приеме подписных листов. 

17. В соответствии с Федеральным законом избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее 
чем в пятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов обязана 
направить в кредитную организацию обращение об открытии специального счета для внесения избирательного 
залога кандидатами. Кредитная организация в пятидневный срок со дня получения указанного обращения обязана 
открыть специальный счет избирательной комиссии для внесения избирательного залога. Плата за услуги по 
открытию указанного счета и проведению операций по этому счету не взимается. За пользование средствами, 
находящимися на указанном счете, проценты не начисляются и не уплачиваются. Средства, внесенные в качестве 
избирательного залога, перечисляются кредитной организацией не позднее операционного дня, следующего за днем 
получения соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления безналичного платежа не 
должен превышать два операционных дня. 

Соответствующая окружная избирательная комиссия сообщает кандидату реквизиты  специального счета 
для внесения избирательного залога соответственно при получении заявления кандидата о согласии баллотироваться, 
но не ранее даты открытия указанного счета, а если к тому времени счет еще не открыт, - незамедлительно после его 
открытия. 

18. В случае перечисления на специальный счет избирательной комиссии средств в качестве избирательного 
залога в большем размере, чем это установлено пунктом 15 настоящей статьи, их излишек возвращается 
избирательной комиссией в избирательный фонд кандидата, перечислившего эти средства. Перечисленные в качестве 
избирательного залога средства возвращаются в соответствующий избирательный фонд в случаях: 

1) перечисления указанных средств в меньшем размере, чем это установлено пунктом 15 настоящей статьи; 
2) внесения избирательного залога после истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов; 
3) внесения избирательного залога за счет средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением 

требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 настоящего Закона; 
4) снятия кандидатом своей кандидатуры по вынуждающим к тому обстоятельствам, отзыва избирательным 

объединением кандидата; 
5) получения зарегистрированным кандидатом по результатам голосования не менее 3 процентов от числа 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соответствующем избирательном округе, либо его 
избрания; 

6) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств после представления в 
избирательную комиссию подписных листов; 

7) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств без представления в 
избирательную комиссию копии соответствующего платежного документа с отметкой кредитной организации. 

19. Если избирательный залог не подлежит возврату в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи, он 
перечисляется избирательной комиссией в доход соответствующего бюджета. 

Возврат избирательного залога в избирательный фонд, а также перечисление избирательного залога в доход 
соответствующего бюджета осуществляются в течение семи дней с момента опубликования итогов голосования и 
результатов выборов. 

20. Регистрация кандидатов, выдвинутых политической партией, федеральный список кандидатов которой 
на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации допущен к распределению депутатских 
мандатов, а также регистрация кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями такой политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), 
осуществляется без сбора подписей избирателей и внесения избирательного залога при условии, что указанное 
официальное опубликование состоялось раньше представления в избирательную комиссию документов, 
необходимых для регистрации кандидата.  

21. Если средняя норма представительства избирателей в муниципальном образовании не превышает 200 
человек, то регистрация кандидатов осуществляется без сбора подписей избирателей и внесения избирательного 
залога. При этом представление в окружную избирательную комиссию иных документов, предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи,  обязательно. 

22. Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть зарегистрирован только по одному 
избирательному округу. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в решении 
избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут избирательным объединением, а также наименование 
этого избирательного объединения. 

23. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем 
и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 17 настоящего Закона, а также в иные документы (за 
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исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата и регистрации в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона. 

24. В случае отказа в регистрации кандидата соответствующая комиссия в течение одних суток с момента 
принятия ею решения об отказе в регистрации обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копию соответствующего решения с 
изложением оснований отказа. 

25. В соответствии с Федеральным законом основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выдвижению 

кандидата, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях";  
для кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, - несоблюдение требований пункта 2 

статьи 19 настоящего Закона; 
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для уведомления и 
регистрации кандидата; 

4) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, 
настоящего Закона; 

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, 
настоящим Законом; 

6) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 процентов 
подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено 
Федеральным законом; 

7) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата;   

8) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона; 

9) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда создание избирательного 
фонда необязательно). Отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации 
кандидата; 

10) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо средств 
собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного 
настоящим Законом предельного размера расходования средств избирательного фонда; 

11) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов 
установленного пунктом 2 статьи 40 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного 
фонда; 

12) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода 
ограничений, предусмотренных Федеральным законом; 

13) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного 
положения; 

14) регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах; 
15) внесение кандидатом избирательного залога в меньшем размере, чем это установлено пунктом 15 

настоящей статьи, либо внесение кандидатом избирательного залога за счет средств, поступивших в его 
избирательный фонд с нарушением требований, предусмотренных законом; 

16) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом 
или организацией. 

Указанный перечень оснований отказа в регистрации кандидата по решению комиссии  является 
исчерпывающим. 

26. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидатов на тех же выборах 
возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения. 

27. Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования вправе представить в 
соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Если кандидат, 
выдвинутый непосредственно и подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, 
зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации, 
незамедлительно уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное решение, и выдает ему копию 
решения. 

28. Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и 
(или) уставом избирательного объединения, вправе не позднее чем за пять дней до дня голосования отозвать 
кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. Если кандидат был 
зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия принимает решение об аннулировании 
регистрации кандидата, незамедлительно уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное решение, 
и выдает ему копию решения. 
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29. Голосование на выборах проводится на альтернативной основе, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 31 настоящей статьи. Если ко дню голосования в многомандатном избирательном округе 
число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным 
ему, голосование в таком избирательном округе по решению соответствующей избирательной комиссии 
откладывается для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных 
действий.   В этом случае голосование проводится в ближайший установленный статьей 5 настоящего Закона день, на 
который могут назначаться выборы. 

30. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов в связи с тем, что 
зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру или избирательное 
объединение без вынуждающих к тому обстоятельств отозвало зарегистрированного кандидата, либо в связи с тем, 
что регистрация кандидата была отменена судом или аннулирована избирательной комиссией на основании, 
предусмотренном Федеральным законом, все расходы, понесенные избирательной комиссией, организующей 
выборы, при подготовке и проведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата, избирательного объединения. 

31. Если в одномандатном избирательном округе окажется зарегистрированным один кандидат, голосование 
по одной кандидатуре допускается. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 
процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

32. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, а 
избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение 
зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья 
зарегистрированного кандидата, его близких родственников, а также избрание (назначение) зарегистрированного 
кандидата на государственную или муниципальную должность, предусмотренную Конституцией Российской 
Федерации, Уставом Мурманской области, законом Мурманской области, уставом муниципального образования. 

 
Глава 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ 
 
Статья 22. Равенство кандидатов 
 
1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом. 
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные представители по 

финансовым вопросам, доверенные лица. 
 
Статья 23. Ограничения, связанные с должностным или  служебным положением кандидатов 
 
Ограничения, связанные с должностным или служебным положением кандидатов, устанавливаются статьей 

40 Федерального закона. 
 
Статья 24. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов 
 
Зарегистрированным кандидатам обеспечиваются гарантии их деятельности в соответствии со статьей 41 

Федерального закона.  
 
Статья 25. Статус доверенных лиц 
 
1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу,  вправе назначить до 5 доверенных 

лиц, кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу,  вправе назначить до 8 доверенных лиц. 
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, вправе назначить до 10 доверенных лиц. Регистрация 
доверенных лиц осуществляется соответствующей окружной избирательной комиссией в течение трех дней со дня 
поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении 
доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. 

2. Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть кандидаты, лица, 
замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники 
аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 
доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения 
полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным 
служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию приказа об 
освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 

3. Доверенные лица получают в избирательной комиссии удостоверения. Доверенные лица осуществляют 
агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата, избирательного объединения. Доверенные лица не 
имеют полномочий наблюдателя. На период полномочий доверенного лица работодатель обязан предоставлять 
доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, избирательные объединения, назначившие 
доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует 
выданные этим доверенным лицам удостоверения. 

4. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации соответствующей избирательной 
комиссией и прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса 
назначивших их кандидатов. 

 

Глава 6. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
                И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ                 
 
Статья 26. Информационное обеспечение 
 
Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей, предвыборную 

агитацию и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов. 
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Статья 27. Информирование избирателей 
 
1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и 
юридические лица в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных 
объединениях. 

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 
распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 
кандидатов, избирательных объединений. 

3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и 
проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве Российской 
Федерации и Мурманской области о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях осуществляют 
избирательные комиссии. 

4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию 
избирателей осуществляется свободно. 

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях 
сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным 
блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, в том числе 
по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск 
средства массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению выборов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах не могут быть по инициативе администрации 
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период соответствующей 
избирательной кампании и в течение одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, за 
исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не 
оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным. 

7. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного 
округа запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе 
размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая 
"Интернет"). 

 
Статья 28. Опросы общественного мнения 
 
Порядок проведения опросов общественного мнения и опубликования  (обнародования) их результатов 

регулируется Федеральным законом.   
 
Статья 29. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для 

информационного  обеспечения выборов 
 
1. Информационное обеспечение выборов осуществляется с использованием государственных, 

муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государственных, муниципальных и 
негосударственных периодических печатных изданий. 

2. Под государственными организациями телерадиовещания, государственными периодическими 
печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и 
организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, оказывалась государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их 
функционирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Мурманской области, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) Мурманской области. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными 
изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, 
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного 
самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, оказывалась муниципальная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет средств местного бюджета, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований). 

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания, негосударственными периодическими 
печатными изданиями в настоящем Законе понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных 
правовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, 
освещающие деятельность кандидатов, избирательных объединений. 

6. Перечень государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также 
государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, публикуется организующей выборы 
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избирательной комиссией по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации. 

7. Перечень, указанный в пункте 6 настоящей статьи, представляется в соответствующую избирательную 
комиссию не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов. В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой организации 
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой информации либо 
периодического печатного издания; 

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания; 
3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители) редакции 

периодического печатного издания и периодического печатного издания; 
4) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если таковая имелась за год, 

предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов); 
5) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

уставном (складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов); 

6) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются 

специализированными (для специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий). 
 
Статья 30. Предвыборная агитация 
 
Права и обязанности граждан, избирательных объединений при проведении предвыборной агитации 

регулируются положениями статьи 48 Федерального закона.  
 
Статья 31. Агитационный период 
 
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. Агитационный период прекращается в 

ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до дня голосования. 

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. 
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в 

установленном Федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти 
здания, сохраняются в день голосования на прежних местах. 

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня назначения 
соответствующей избирательной комиссией дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня повторного голосования. 
 

Статья 32. Общие условия проведения предвыборной агитации  на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических  печатных изданиях 

 
1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и 

муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, в том числе для представления избирателям предвыборных программ, в 
порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Законом. Эфирное время на каналах указанных 
организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях 
предоставляются зарегистрированным кандидатам за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 
законом, настоящим Законом, также бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь). 

2. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов. Зарегистрированный 
кандидат, выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, 
печатную площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за выдвинувшее его избирательное 
объединение, а также за других кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением.  

3. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний 
и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади не 
увеличивается без согласия на то организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания. 

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и 
зарегистрированных менее чем за один год до начала избирательной кампании, вправе предоставлять 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в 
соответствующих средствах массовой информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь. 

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными 
организациями телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических печатных изданий, должны быть 
едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется 



 74

на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные кандидатами, избирательными 
объединениями. 

6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию, организующую выборы. 

7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в 
неделю, специализированные организации телерадиовещания и редакции специализированных периодических 
печатных изданий (культурно-просветительских, детских, технических, научных и других) вправе отказаться от 
предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации. Таким отказом 
считается непредставление в соответствующую избирательную комиссию уведомления, указанного в пункте 6 
настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет 
объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей избирательной комиссией, и представлять 
данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования. 

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в 
пункте 8 настоящей статьи учетные документы о бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и 
печатной площади не менее трех лет со дня голосования. 

10. Расходы муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических 
печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций. 

11. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и 
печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится в 
соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания и кандидатом, избирательным объединением, до предоставления эфирного 
времени, печатной площади. 

12. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных 
кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновременно 
в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное время и бесплатную 
печатную площадь в муниципальных организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях в объеме, 
не превышающем объем, который должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня. 

 
Статья 33. Условия проведения предвыборной агитации  на телевидении и  радио 
 
1. Эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется 

зарегистрированным кандидатам бесплатно на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного 
времени, время выхода в эфир и другие условия).    

2. Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей 
организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из муниципальных организаций 
телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов 
не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее 
двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени вещания. 

Объем эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) 
представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, сокращается втрое по отношению к общему объему эфирного времени, предоставляемому на основных 
выборах. 

Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного 
кандидата придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, 
которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов. 

4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 
зарегистрированным кандидатам для проведения совместных дискуссий, "круглых столов" и иных совместных 
агитационных мероприятий. Данное правило не применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится менее пяти минут из общего объема 
бесплатного эфирного времени. В совместных агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты могут 
участвовать только лично.   

Участие в совместных агитационных мероприятиях представителей зарегистрированного кандидата 
допускается только в следующих случаях:   

1) если зарегистрированный кандидат болен, что подтверждено документом медицинского учреждения; 
2) тяжелой болезни (смерти) близких родственников зарегистрированного кандидата или его (ее) супруги 

(супруга); 
3) при наличии заявления о направлении представителя от кандидата, находящегося в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной 
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форме должна быть удостоверена администрацией учреждения, в котором содержится под стражей подозреваемый 
или обвиняемый). 

5. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. 
При этом эфирное время, отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, 
если в указанном мероприятии может принять участие только один участник, не уменьшается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой 
увеличение бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированному кандидату, отказавшемуся 
участвовать в указанном мероприятии, за исключением случаев, предусмотренных законом.   

6. Оставшаяся после предоставления для проведения совместных агитационных мероприятий часть 
бесплатного эфирного времени, выделяемого муниципальными организациями телерадиовещания, распределяется в 
равных долях между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в жеребьевке, 
указанной в пункте 7 настоящей статьи. 

7. Жеребьевку, в результате которой определяются дата и время выхода в эфир на бесплатной основе 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, проводит избирательная комиссия 
муниципального образования с участием представителей соответствующей организации телерадиовещания, 
окружных избирательных комиссий по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования.  При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей избирательной комиссии, 
а также члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированные кандидаты или их доверенные 
лица. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки график 
распределения эфирного времени публикуется в муниципальных периодических печатных изданиях. 

8. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения 
предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных 
кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему 
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат вправе 
за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах 
доли, полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов. 

9. Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой соответствующей организацией телерадиовещания с участием 
заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 
кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в порядке и в срок, установленный пунктом 7 настоящей статьи.  

10. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки откажется от использования эфирного 
времени, он обязан не позднее чем за три дня до выхода в эфир сообщить об этом в письменной форме 
соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по 
своему усмотрению. 

11. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 32 
настоящего Закона, обязаны предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам на равных условиях (в 
том числе по времени выхода в эфир). 

12. В договорах о предоставлении платного эфирного времени должны быть указаны следующие условия: 
вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфирного 
времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. 
После выполнения условий договора оформляются акт выполнения работ и соответствующая справка об 
использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств по договору с указанием 
программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир. 

13. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен зарегистрированным кандидатом не 
позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена зарегистрированным кандидатом в 
организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий 
предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается. 

14. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций 
телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов. 

 
Статья 34. Условия проведения предвыборной агитации  в периодических печатных изданиях 
 
1. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории, на 

которой проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для 
агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами. 

2. Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из редакций 
муниципальных периодических печатных изданий предоставляет зарегистрированным кандидатам, должен 
составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего издания в 
период, установленный пунктом 2 статьи 31 настоящего Закона. Информация об общем объеме бесплатной печатной 
площади, которую такое периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации в течение 
периода, установленного пунктом 2 статьи 31 настоящего Закона, публикуется в данном издании не позднее чем 
через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3. Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемый редакцией периодического печатного 
издания, распределяется между зарегистрированными кандидатами путем деления общего объема выделяемой 
печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную печатную 
площадь в данном периодическом печатном издании. 

4. После завершения регистрации кандидата, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования, редакция 
периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку в целях распределения 
бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных 
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публикаций их предвыборных агитационных материалов. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 
соответствующей избирательной комиссии, а также члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

5. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, 
обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия 
оплаты должны быть едиными для всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем платной печатной 
площади, резервируемой редакцией периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема 
бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не должен 
превышать этот объем более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату 
получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в 
результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов. 

Даты опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой соответствующей редакцией муниципального периодического печатного 
издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных 
зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в порядке и в срок, установленный пунктом 4 
настоящей статьи.  

6. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 6 статьи 
32 настоящего Закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации. 

7. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна 
сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и 
иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом. 

8. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен зарегистрированным кандидатом не 
позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала. Копия платежного 
документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена 
зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического печатного издания до предоставления печатной 
площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается. 

9. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна 
помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом 
должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение 
данного требования несет редакция периодического печатного издания. 

10. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением 
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо 
кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности выхода периодических 
печатных изданий. 

 
Статья 35. Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий 
 
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие 

зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. 
2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное избирательной 
комиссией, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями. При этом комиссия 
обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов. 

4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в 
собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено 
одному зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому 
зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение 
агитационного периода. 

5. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами 
этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

6. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и 
организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий. 

7. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений 
запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения 
агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в 
военной организации или учреждении. Такое здание или помещение предоставляется командиром воинской части по 
запросу соответствующей комиссии для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 
из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с 
соответствующей комиссией, при этом все зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица оповещаются о 
месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения. 

8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 77

 
Статья 36. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 
 
1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные 

агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации. 

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам равные 
условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в соответствующую комиссию. Организация, 
индивидуальный предприниматель, не выполнившие данные требования, не вправе выполнять работы или оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его 
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество 
лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны 
быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. 

4. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств 
соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи. 

5. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 9 статьи 48 Федерального закона.  

6. Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны для 
посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там 
информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных 
материалов комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Зарегистрированным кандидатам 
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных 
мест доводится комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных 
объединений. 

7. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) только 
с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях 
для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, плата не взимается. 

8. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить 
кандидатам равные условия для размещения агитационных материалов. 

9. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

10. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, 
распространяемых в соответствии со статьями 33 и 34 настоящего Закона. 

 
Статья 37. Ограничения при проведении предвыборной агитации 
 
1. При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой массовой 

информации. 
2. Кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, а также 

иные лица и организации при проведении предвыборной агитации обязаны соблюдать ограничения, установленные 
Федеральным законом. 

3. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, 
в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов 
либо которые иным образом связаны с выборами. 

4. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной 
агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений в соответствии с Федеральным законом. 
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Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
 
Статья 38. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
 
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, производятся избирательными комиссиями за 
счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета. Финансирование указанных расходов осуществляется в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета, но не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. 

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение выборов, 
является избирательная комиссия, организующая выборы.    

3. Отчеты избирательных комиссий муниципальных образований (территориальных избирательных 
комиссий) о расходовании бюджетных средств на выборы представляются в представительные органы 
муниципальных образований. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на 
подготовку и проведение выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям 
комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, 
которые установлены законом. 

4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 
местного бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие 
средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий, 
устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области по согласованию с Главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области. Денежные средства перечисляются на счета, 
открываемые комиссиям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия - в 
филиалах Сберегательного банка Российской Федерации. 

5. В соответствии с Федеральным законом плата за услуги банка по открытию счетов избирательных 
комиссий и проведению операций по счетам не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на 
указанных счетах, проценты банком не уплачиваются. 

6. Избирательные комиссии, получающие денежные средства из бюджетов различных уровней, ведут 
раздельные бухгалтерский, кассовый учет и отчетность по средствам, полученным из указанных бюджетов. 

 
Статья 39. Порядок создания избирательных фондов 
 
1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 

избирательной кампании в период после письменного уведомления избирательной комиссии, регистрирующей 
кандидата, об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой 
избирательной комиссией. 

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в 
избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не 
производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных 
обстоятельствах. 

2. Избирательные фонды кандидатов создаются в соответствии с Федеральным законом, настоящим 
Законом. 

3. Кандидаты вправе назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам назначается заявлением кандидата, в котором 
указываются его полномочия, в том числе право подписи финансовых документов, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), номер телефона.   

4. Указанное в пункте 3 настоящей статьи заявление представляется в соответствующую окружную 
избирательную комиссию не ранее дня  выдвижения кандидата. К данному заявлению прилагается также письменное 
согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность. 

5. При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат передает ему 
следующие полномочия: 

1) открытие и закрытие специального избирательного счета; 
2) распоряжение средствами избирательного фонда; 
3) учет денежных средств избирательного фонда; 
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда; 
5) право подписи на расчетных документах. 
Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по финансовым вопросам иные  

полномочия. 
6. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам подлежит регистрации 

соответствующей окружной избирательной комиссией в двухдневный срок при предъявлении нотариально 
удостоверенной доверенности, которая выдается кандидату и в которой указываются фамилия, имя, отчество 
уполномоченного представителя  кандидата по финансовым вопросам, дата его рождения, серия, номер, дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес его места жительства и его полномочия. 

7. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам осуществляет свои функции на 
основании его регистрации соответствующей окружной избирательной комиссией при предъявлении 
соответствующего удостоверения и нотариально удостоверенной доверенности о его полномочиях. 

8. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, письменно известив его об этом и направив заявление в соответствующую окружную избирательную 
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комиссию.  Уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе в любое время прекратить свою 
деятельность, письменно известив об этом  кандидата  и направив заявление в соответствующую окружную 
избирательную комиссию. 

Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам взамен отозванного или 
сложившего свои полномочия осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.    

9. Уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, замещающие государственные 
или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения. 

10. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам начинается со 
дня его регистрации соответствующей окружной избирательной комиссией и истекает с момента утраты статуса  
назначившим его кандидатом, но не позднее дня сдачи итогового финансового отчета кандидата в соответствующую 
окружную избирательную комиссию, а если в соответствии с настоящим Законом ведется судебное разбирательство 
с участием кандидата, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения. 

 
Статья 40. Источники формирования избирательных фондов 
 
1. Избирательный фонд кандидатов может создаваться за счет: 
1) собственных денежных средств кандидатов, которые в совокупности не могут превышать 30 процентов 

от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с 
настоящим Законом; 

2) денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, которые в 
совокупности не могут превышать 30 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Законом; 

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, не превышающих соответственно 5 
процентов и 40 процентов от  предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 
установленной в соответствии с настоящим Законом, для каждого гражданина и юридического лица. 

2. Предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать минимальный 
размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день опубликования решения о назначении выборов, 
при численности избирателей в избирательном округе соответственно: 

1) до 5 тысяч человек - более чем в 1000 раз; 
2) до 10 тысяч человек - более чем в 2000 раз; 
3) до 20 тысяч человек - более чем в 4000 раз; 
4) свыше 20 тысяч человек - более чем в 5000 раз. 
Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, если эти 

выборы проводятся на одной и той же территории либо на территориях, одна из которых включена в другую, создает 
избирательные фонды в соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего Закона, однако предельные размеры 
расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в совокупности, по наибольшему из указанных 
предельных размеров. 

3. При внесении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
должны соблюдаться требования пунктов 6, 7, 8 статьи 58 Федерального закона. 

4. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный 
избирательный счет, открытый с разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам объединения в филиалах Сберегательного банка 
Российской Федерации, а при их отсутствии - в других кредитных организациях, расположенных на территории 
избирательного округа. В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат, 
кандидаты определяют по согласованию с соответствующей комиссией кредитную организацию, в которой 
открывается специальный избирательный счет. 

На выборах депутатов представительного органа муниципального образования сельских поселений 
перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно в случае, если 
расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают трех тысяч рублей.    
Предварительное уведомление об этом соответствующей окружной избирательной комиссии обязательно. 

5.   Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов, учета средств 
избирательных фондов и отчетности по этим средствам устанавливается Избирательной комиссией Мурманской 
области по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Мурманской 
области.   

6. Кандидаты вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за 
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Если пожертвование внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с 
нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона, либо если пожертвование внесено в размере, 
превышающем установленный настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит 
возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный 
настоящим Законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. Указанный возврат 
осуществляется не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет. 
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход бюджета соответствующего 
муниципального образования не позднее 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет. 
Кандидаты не несут ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали 
сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если кандидат, кандидаты 
своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований. 

 
Статья 41. Порядок расходования средств избирательных фондов 
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1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам. 
2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Средства избирательных фондов могут 

использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании. 
3. Средства избирательных фондов могут использоваться на: 
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей; 

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера; 

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также 
на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании; 

4) внесение избирательного залога. 
4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об 

оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за 
выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке. 

5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату только через 
соответствующие избирательные фонды. Расходование в целях достижения определенного результата на выборах 
денежных средств, не перечисленных в избирательные фонды, запрещается. Запрещаются без документально 
подтвержденного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам и без 
оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание 
платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата 
на выборах. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение 
работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями, прямо или косвенно связанные с выборами и направленные на достижение определенного 
результата на выборах. Материальная поддержка кандидата, направленная на достижение определенного результата 
на выборах, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного 
фонда. Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по 
подготовке и проведению выборов без привлечения третьих лиц. 

6. Кандидаты вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей 
избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной 
на достижение определенного результата на выборах, только денежные средства, поступившие в их избирательные 
фонды в установленном законом порядке. 

7. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, кандидат, который не 
перечислял средства избирательного фонда на специальный избирательный счет в соответствии с пунктом 4 статьи 
40 настоящего Закона, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата обязаны периодически 
предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного 
кандидата. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, кандидат, который не 
перечислял средства избирательного фонда на специальный избирательный счет в соответствии с пунктом 4 статьи 
40 настоящего Закона, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему 
избирательному фонду также по требованию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования 
немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств избирательных фондов. 

8. Кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан 
представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего 
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.  

9. Соответствующая окружная избирательная комиссия периодически (после получения первого 
финансового отчета и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) направляет информацию о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования. Муниципальные 
периодические печатные издания обязаны публиковать переданные им избирательными комиссиями сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов в течение трех дней со дня их получения. 
Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и 
об общей сумме средств, израсходованных из него. 

10. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, не позднее чем через пять дней со 
дня их получения передаются избирательными комиссиями в редакции средств массовой информации для 
опубликования.  

11. После дня голосования кандидаты обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, 
находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. Кредитная 
организация обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии, 
организующей выборы, в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные средства, а 
оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со 
дня голосования - в доход соответствующего бюджета. 

12. Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных 
фондов и расходованием этих средств. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, в пятидневный срок со дня поступления к 
ним представления соответствующей комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные 
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гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и 
сообщить о результатах проверки в комиссию. 

 
Статья 42. Контрольно-ревизионные службы 
 
Избирательной комиссией, организующей выборы, окружными избирательными комиссиями могут 

создаваться контрольно-ревизионные службы для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, а также за источниками поступлений, 
правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов. 

 

Глава 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Статья 43. Помещение для голосования 
 
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой 

местной администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, - командиром воинской части. 

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально 
оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными 
принадлежностями, за исключением карандашей. 

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия 
оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных 
в бюллетень: 

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном комиссией, организующей выборы, но не 
меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень; 

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" 
с указанием наименования этого избирательного объединения; 

3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение"; 
4) сведения об основаниях регистрации кандидатов (подписи избирателей, избирательный залог, иные 

основания), при этом в случае, предусмотренном пунктами 20, 21 статьи 21 настоящего Закона, данные сведения 
указывать не требуется; 

5) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы 
избирательной комиссией; 

6) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 
2 и 3 статьи 17 настоящего Закона (если такая информация имеется). 

4. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашенной судимости на 
информационном стенде размещаются сведения о судимостях кандидата. 

5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной 
агитации. 

6. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не 
должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, в которых должны 
быть приведены варианты заполнения бюллетеня (бюллетеней). 

7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, 
предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма 
протокола об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней 
информации. 

8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве 
стационарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-
технические комплексы обработки бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы 
для электронного голосования. 

9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, 
места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их 
использовании одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей. 

 
Статья 44. Бюллетень 
 
1. Для участия в голосовании на выборах избиратель получает бюллетень. 
2. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению избирательной комиссии, организующей 

выборы. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5 
процента превышать число зарегистрированных избирателей. 

3. На выборах (кроме выборов в представительный орган муниципального образования, проводимых по 
избирательным округам, численность избирателей в которых не превышает пяти тысяч) при изготовлении 
бюллетеней используется бумага с нанесенными типографским способом цветным фоном или надписью 
микрошрифтом и (или) защитной сеткой.  

4. Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней утверждаются избирательной комиссией,  организующей выборы, не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования. Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.   

5. При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о каждом из 
зарегистрированных кандидатов: 
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1) фамилия, имя, отчество; 
2) год рождения; 
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 

место жительства кандидата; 
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий); 
5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно 

с указанием наименования представительного органа; 
6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" 

с указанием краткого наименования этого избирательного объединения; 
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение"; 
8) сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей, избирательный залог, иные основания), при 

этом в случае, предусмотренном пунктами 20, 21 статьи 21 настоящего Закона, данные сведения указывать не 
требуется. 

6. Если зарегистрированный кандидат в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона указал в 
заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному 
объединению, в бюллетене указываются краткое наименование соответствующей политической партии, иного 
общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 
общественном объединении. 

7. В случае наличия у зарегистрированного кандидата, внесенного в бюллетень, неснятой и непогашенной 
судимости в бюллетене должны указываться сведения о судимостях кандидата. 

8. Справа от указанных в пунктах 5 - 7 настоящей статьи сведений о каждом зарегистрированном кандидате 
помещается пустой квадрат. Если в соответствии с пунктом 31 статьи 21 настоящего Закона голосование проводится 
по одной кандидатуре, ниже предусмотренных пунктами 5 - 7 настоящей статьи сведений о зарегистрированном 
кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей словами "За" и "Против", справа от которых 
помещаются пустые квадраты.  

9. Бюллетени печатаются на русском языке. 
10. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются членам избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление бюллетеней, по акту, в котором указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки 
бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние 
бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. Комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, 
обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации 
принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой комиссии, уничтожения бюллетеней. Любой 
член данной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, либо представитель такого 
кандидата вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте. 

11. Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, после передачи ей 
бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту непосредственно нижестоящим комиссиям в срок, 
установленный организующей выборы комиссией, на основании своего решения о распределении бюллетеней. 
Непосредственно нижестоящие комиссии передают бюллетени в таком же порядке нижестоящим комиссиям, 
включая участковые комиссии. О передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии 
составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также число 
передаваемых бюллетеней. 

12. Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня 
голосования (в том числе досрочного голосования). По каждому избирательному участку количество передаваемых 
бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей, на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней. При 
передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 
выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами комиссии, осуществляющей передачу 
бюллетеней, о чем составляется акт. 

13. При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей комиссии, их 
выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий, кандидаты, указанные в пункте 10 
настоящей статьи, или их представители. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней 
осуществляется соответствующей комиссией, которая также обязана предоставить возможность каждому указанному 
в пункте 10 настоящей статьи кандидату или не менее чем одному его представителю присутствовать при передаче 
бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней, 
а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся). 

14. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, 
осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней. 

15. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой комиссии. 

16. В случае выбытия зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и отчество которого указаны в 
бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидата после изготовления бюллетеней участковые комиссии 
по указанию комиссии, зарегистрировавшей кандидата, вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах. 
При необходимости внесения в изготовленный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, эти 
изменения по решению комиссии, зарегистрировавшей кандидата, могут быть внесены членами  окружной или 
участковой комиссии от руки либо с использованием технических средств. 

17. В случае принятия в соответствии с законом менее чем за десять дней до дня голосования решений о 
регистрации кандидатов избирательная комиссия,  зарегистрировавшая кандидата, вправе принять решение о 
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внесении в изготовленные бюллетени данных об указанном зарегистрированном кандидате от руки или с 
использованием технических средств. 

18. В исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных 
местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях допускается изготовление 
избирательной документации, включая бюллетени, непосредственно участковой комиссией. Решение об 
изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления бюллетеней 
принимается участковой комиссией по согласованию с вышестоящей комиссией. 

19. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в 
избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются. В участковых комиссиях эта процедура осуществляется в 
соответствии с пунктом 3 статьи 49 настоящего Закона. В иных комиссиях при погашении неиспользованных 
бюллетеней составляется акт, в котором указывается число погашенных бюллетеней. При погашении бюллетеней 
вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированные кандидаты или 
их доверенные лица. Эти бюллетени хранятся секретарем комиссии вместе с другой документацией комиссии. 

 
Статья 45. Порядок голосования 
 
1. Голосование проводится с восьми до двадцати часов по местному времени.  
2. О времени и месте голосования избирательная комиссия  и участковые комиссии обязаны оповестить 

избирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, 
а при проведении досрочного  голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем 
за пять дней до дня голосования. 

3. В день голосования перед началом голосования председатель участковой комиссии предъявляет к 
осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, членам вышестоящих комиссий и работникам 
их аппаратов, зарегистрированным кандидатам  и (или) их доверенным лицам, а также наблюдателям, иностранным 
(международным) наблюдателям пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства 
подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии. 

4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. 
5. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 
6. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня. В 
случае проведения голосования одновременно по нескольким бюллетеням избиратель расписывается за каждый 
бюллетень. Член участковой комиссии, выдавший избирателю бюллетень (бюллетени), также расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей. 

7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в 
квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан 
выбор. 

8. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально 
оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в пункте 10 
настоящей статьи. 

9. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену 
избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 
Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке 
избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом 
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью 
секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно погашается. 

10. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или 
заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня. При этом в 
соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю. 

11. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для 
голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании. 

12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 
удаляются из помещения для голосования, если они нарушают закон о выборах. Мотивированное решение об этом 
принимается участковой или вышестоящей избирательной комиссией в письменной форме. Правоохранительные 
органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена 
участковой комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной 
федеральными законами. 

13. Зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам и уполномоченным представителям 
избирательных объединений, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, 
учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых 
являются указанные лица и организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по 
поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать действия, направленные на обеспечение 
доставки избирателей для участия в голосовании. 
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Статья 46. Порядок досрочного голосования 
 
1. При проведении выборов избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении соответствующей 
окружной избирательной комиссии (за 15 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за три 
дня до дня голосования). 

2. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую  избирательную комиссию заявление, в 
котором указывает причину досрочного голосования. Это заявление приобщается к списку досрочно 
проголосовавших избирателей. Комиссия обязана при этом обеспечить тайну голосования, исключить возможность 
искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при 
установлении итогов голосования. Комиссия вправе проверить указанную в заявлении избирателя причину 
досрочного голосования и в случае ее неподтверждения обязана отказать в выдаче бюллетеня для досрочного 
голосования. 

3. Если избиратель голосует в помещении окружной избирательной комиссии, то на лицевой стороне 
выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые 
заверяются ее печатью. Окружная избирательная комиссия составляет список досрочно проголосовавших 
избирателей. Участковая комиссия продолжает составление поступившего из вышестоящей комиссии списка 
избирателей, проголосовавших досрочно, по соответствующему участку. 

4. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем в конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно окружной  или 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии, а также 
подписью избирателя, проголосовавшего досрочно. 

5. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей комиссии: в помещении 
окружной избирательной комиссии  - до момента передачи всех бюллетеней в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования. 

6. В день голосования председатель участковой комиссии после подготовки и включения в режим 
голосования технических средств подсчета голосов при их использовании и официального открытия помещения для 
голосования в присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей, членов вышестоящих комиссий и 
работников их аппаратов, зарегистрированных кандидатов и (или) их доверенных лиц перед началом голосования 
сообщает об общем количестве избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной 
избирательной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями и 
список избирателей, проголосовавших досрочно. После этого председатель участковой комиссии вскрывает 
поочередно каждый конверт. 

7. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей, на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на 
оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой  комиссии. 

8. После совершения действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, председатель участковой 
комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов в случае его использования. Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной 
формы по соответствующему округу, все извлеченные из данного конверта бюллетени признаются 
недействительными, о чем составляется акт. На лицевую сторону каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса и заверяется печатью участковой комиссии. 

9. В списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно, делается отметка: 
"Проголосовал досрочно". 

 
Статья 47. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования 
1. Участковая  комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые 

внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия 
также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на 
данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на 
основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) 
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирателей. 

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи, 
указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем 
желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись члена 
избирательной комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре 
также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов комиссии к 
избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением. 
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4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. 
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. 

5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую 
комиссию не позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования. 

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут 
проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения такого голосования. 

7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может 
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования 
комиссия немедленно извещает избирателя. 

8. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования. Количество таких ящиков определяется решением участковой 
комиссии. 

9. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают бюллетени и 
расписываются в их получении. Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 
установленной формы, предусмотренный в пункте 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, 
содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня. Если при проведении голосования вне 
помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 14 настоящей статьи, 
голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой комиссии с правом решающего 
голоса. 

10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных 
в статье 45 настоящего Закона. 

11. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель 
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью 
удостоверяет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом 
участковой комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими 
подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении 
нового бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирателем двух и более бюллетеней (с учетом вида 
выборов и совмещения выборов) - об общем количестве полученных бюллетеней. 

12. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе 
выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

13. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, проголосовавшего вне 
помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей графе 
(графах) списка избирателей делается особая отметка "Голосовал вне помещения для голосования", а также ставятся 
подписи указанных членов комиссии. 

14. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна 
обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, 
общественными объединениями. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением. 

15. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения 
избирательных прав избирателя, а также возможность искажения волеизъявления избирателя. 

16. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после 
направления к нему членов участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, 
соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования 
бюллетень до возвращения членов комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и 
установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

17. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая 
комиссия составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с 
правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней, а 
также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне 
помещения для голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, 
присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования. 
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Статья 48. Протокол участковой комиссии об итогах голосования 
 
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования 

на соответствующем избирательном участке. 
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он 

может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой 
комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

1) номер экземпляра; 
2) название выборов, дату голосования; 
3) слово "Протокол"; 
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка; 
5) строки протокола в следующей последовательности: 
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования; 
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 

строкой 4 - в помещении окружной комиссии; 
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования; 
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования; 
строка 7: число погашенных бюллетеней; 
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования; 
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования; 
строка 10: число недействительных бюллетеней; 
строка 11: число действительных бюллетеней; 
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях. 
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 49 настоящего Закона, 

протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки: 
строка 12: число утраченных бюллетеней; 
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении; 
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 
8) дату и время подписания протокола; 
9) печать участковой комиссии. 
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и 

прописью. 
 

Статья 49. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования 
участковой комиссией 

 
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим 

оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов 
выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса. 

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а 
также наблюдатели. В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет 
голосов по выборам в федеральные органы государственной власти, затем - в органы государственной власти 
Мурманской области, затем - в органы местного самоуправления. 

3. После окончания времени голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии наблюдателей, членов вышестоящих комиссий и работников их аппаратов, зарегистрированных 
кандидатов или их доверенных лиц, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные 
бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 
испорченных избирателями при проведении голосования, в строку 7 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы, находящейся в помещении для голосования. При использовании технических средств подсчета 
голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 7 увеличенной формы протокола об итогах 
голосования. 

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит 
в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией (данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении окружной 
избирательной комиссии, в указанное число не входят). При использовании технических средств подсчета голосов 
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах голосования. 

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице: 

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, без учета числа 
выбывших избирателей; 

2) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей); 
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3) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей); 

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу 
соответствующих отметок в списке избирателей и проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей). 

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей 
подписывается внесшим эти данные членом избирательной комиссии, который затем их суммирует, оглашает и 
сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим 
при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в 
последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. 
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов - только в соответствующие строки 
увеличенной формы протокола: 

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
2) в строки 3 и 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно; 
3) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования 

в день голосования; 
4) в строку 6 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования. 
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели, члены вышестоящих комиссий и 

работники их аппаратов, зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, а члены участковой комиссии с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета. 

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи. 
Список избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов 
место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 
обеспечивается председателем или секретарем участковой комиссии. 

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в ящиках для 
голосования бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего голоса. 

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать члены участковой комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдатели, члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица. 

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально отведенных местах, 
оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов избирательной комиссии как с правом 
решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме 
председателя (заместителя председателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться 
письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12, 16 и 17 настоящей 
статьи. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор 
действий членов комиссии. 

11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы. 
Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются. 

12. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 
голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей 
(пломб) на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 
бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для 
голосования, больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все 
бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются 
недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне 
помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. Число признанных в 
этом случае недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с 
числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из 
этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, вносится запись о 
причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а сами бюллетени при 
непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не 
учитываются. 

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) 
на них. 

14. Члены участковой комиссии сортируют избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и 
стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, по голосам, поданным по 
позициям  "За" и "Против" (при голосовании по одной кандидатуре), одновременно отделяют бюллетени 
неустановленной формы и недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют бюллетени 
для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное 
оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается. 

15. При проведении выборов по многомандатным избирательным округам и наличии у избирателя более 
одного голоса сортировка бюллетеней, поданных за каждого из кандидатов, не производится. Содержащиеся в 
каждом из бюллетеней отметки избирателя оглашаются с представлением бюллетеня для визуального контроля всем 
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лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и 
более бюллетеней не допускается. После оглашения данные, содержащиеся в бюллетене, заносятся в специальную 
таблицу, содержащую фамилии всех кандидатов, внесенных в бюллетень, и суммируются. 

16. Если число досрочно проголосовавших в помещениях окружной и участковой комиссий избирателей 
составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке 
(но не менее десяти избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана 
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать 
участковой комиссии в соответствии с пунктом 7 статьи 46 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования. При этом такие 
бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются. 

17. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными 
считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или 
в которых число отметок в указанных квадратах превышает число замещаемых в соответствующем избирательном 
округе мандатов (при проведении голосования по равномандатным избирательным округам) или установленное 
пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона число голосов (при проведении голосования по разномандатным 
избирательным округам). В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о 
действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями 
двух или более членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью комиссии. Бюллетень, 
признанный действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее 
число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с 
пунктом 12 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 51 настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. 

18. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке 
отдельно по каждому кандидату. При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из 
одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку 
избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные заносятся в строку 14 и последующие строки протокола об итогах голосования, а также его увеличенной 
формы. 

19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 11 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы число действительных бюллетеней. 

20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 9 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число бюллетеней установленной формы, находящихся в 
стационарных ящиках для голосования. 

21. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета. 

22. После ознакомления членов участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с 
рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования (приложение 5 к настоящему Закону). Если указанные контрольные соотношения не 
выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате 
дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая комиссия составляет 
соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 
строки 12 и 13 протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие 
исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 12 и 13 протокола проставляется цифра "0". 

23. После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. 
Сложенные таким образом бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер 
избирательного участка, число бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по 
решению вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить 
свои подписи члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. 
Упаковка осуществляется в присутствии членов вышестоящих комиссий и работников их аппаратов, 
зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, а также лиц, которым предоставляется возможность 
поставить на мешках или коробках свои подписи. 

24. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета 
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие 
решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. В 
случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете 
голосов, участковая комиссия, использовавшая техническое средство подсчета голосов, вправе принять решение о 
незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без использования этого средства (ручного 
подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением 
меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, 
полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 10, 
11, 14 и последующих строк протокола участковой комиссии об итогах голосования, по результатам ручного 
подсчета составляется протокол об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается 
протокол, полученный с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о совпадении данных, 
полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию. 
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25. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном 
порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при 
голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах 
голосования и выдаются копии протокола наблюдателям, членам вышестоящих комиссий и работникам их 
аппаратов, зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам. Протокол об итогах голосования заполняется 
в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Не допускаются заполнение протокола 
об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением 
этого порядка является основанием для признания этого протокола недействительным и проведения повторного 
подсчета голосов. 

26. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. 
Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место 
проставление подписи хотя бы за одного члена участковой комиссии с правом решающего голоса другим членом 
участковой комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания данного протокола 
недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

27. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись. 

28. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, члена вышестоящий комиссии, 
зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, участковая комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную 
копию протокола об итогах голосования. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в 
соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола об итогах голосования, 
данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. 

29. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования после подписания его всеми 
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, незамедлительно направляется в вышестоящую комиссию и возврату в 
участковую комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые 
мнения членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также поступившие в указанную комиссию в 
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения закона, на 
основании которого проводятся выборы, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой 
комиссии и составленные участковой комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и 
решений участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый 
экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в вышестоящую 
комиссию председателем или секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии. При указанной передаче протокола участковой 
комиссии вправе присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную 
участковую комиссию. 

30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, 
членам вышестоящих избирательных комиссий и работникам их аппаратов, зарегистрированным кандидатам или их 
доверенным лицам, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной 
документацией, включая бюллетени, список избирателей, а также печать участковой комиссии передаются в 
вышестоящую комиссию для хранения. 

31. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления его первого экземпляра в 
окружную избирательную комиссию участковая комиссия, составившая протокол, выявила в нем неточность 
(описку, опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена окружной избирательной комиссией в 
ходе предварительной проверки правильности составления протокола, участковая комиссия вправе на своем 
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 14 протокола.  О принятом решении участковая 
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и 
других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а также 
представителей средств массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, на котором делается отметка "Повторный". Указанный протокол незамедлительно направляется в 
окружную избирательную комиссию. Ранее представленный участковой комиссией в окружную избирательную 
комиссию протокол об итогах голосования приобщается к повторному протоколу. В случае, если требуется внести 
уточнения в строку 14 и последующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет 
голосов в порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящей статьи. 

 
Статья 50. Обработка итогов голосования и определение результатов  выборов окружной избирательной 

комиссии 
1. На основании данных первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах голосования 

окружная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности их составления не позднее чем на 
пятый день со дня голосования путем суммирования всех содержащихся в них данных определяет результаты 
выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. Суммирование данных, содержащихся в 
протоколах участковых комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
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2. Прием протоколов участковых комиссий, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и 
составление протокола  о результатах выборов осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов 
окружной избирательной комиссии по приему протоколов, суммированию содержащихся в них данных и 
составлению протокола   о результатах выборов должны находиться в поле зрения членов окружной избирательной 
комиссии, наблюдателей, а также членов вышестоящих избирательных комиссий и работников их аппаратов, 
кандидатов, зарегистрированных данной избирательной комиссией, или их доверенных лиц, или их уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам.  В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной 
таблицы по соответствующему округу, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного 
члена участковой комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования 
заносятся данные, содержащиеся в этом протоколе, с указанием времени их внесения. 

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса передает 
первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами 
члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность его 
заполнения, полноту приложенных к нему документов. Если при проведении выборов депутатов представительного 
органа используется комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы", данные протоколов участковой комиссии 
незамедлительно вводятся в указанную систему, при этом производится проверка выполнения контрольных 
соотношений указанных протоколов. Если ГАС "Выборы" не используется, то выполнение контрольных 
соотношений проверяет член окружной избирательной комиссии, проверяющий правильность заполнения протокола. 

4. Если протоколы окружной избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением 
требований, предъявляемых к составлению протокола, окружная избирательная комиссия обязана составить 
повторный протокол в соответствии с требованиями пункта 24 статьи 49 настоящего Закона, а первоначально 
представленные протоколы остаются в окружной избирательной комиссии. Если протокол участковой комиссии об 
итогах голосования составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению 
протокола, член окружной избирательной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу окружной 
избирательной комиссии. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, 
передавшие члену окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписываются в 
увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей участковой комиссии об итогах 
голосования. 

5. Окружная избирательная комиссия признает выборы по одномандатному избирательному округу  
несостоявшимися, если в соответствии с пунктом 31 статьи 21 настоящего Закона голосование проводилось по одной 
кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. 

6. Окружная избирательная комиссия признает результаты выборов по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу недействительными: 

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей; 

2) в случае, если итоги голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
признаны недействительными на части избирательных участков, списки избирателей на которых на момент 
окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей, на момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе; 

3) по решению суда. 
7. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов соответствующих участковых комиссий об 

итогах голосования составляет протокол о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, в который вносятся следующие данные: 

1) число участковых комиссий в избирательном округе; 
2) число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол; 
3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, и 

суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент 
окончания голосования; 

4) суммарные данные по избирательному округу по всем строкам, содержащимся в протоколах участковых 
комиссий об итогах голосования; 

5) фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного депутатом (зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами). 

8. На основании протокола   окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу окружная избирательная комиссия принимает решение о результатах 
выборов депутата (депутатов) представительного  органа муниципального образования. 

9. Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

При проведении выборов по многомандатным избирательным округам избранными признаются кандидаты 
(число которых не превышает число подлежащих замещению депутатских мандатов по данному избирательному 
округу), которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Если после подведения итогов голосования по многомандатным избирательным округам не все мандаты 
оказались замещенными, то по незамещенным мандатам назначаются повторные выборы. 

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат 
(для многомандатного избирательного округа - на последний подлежащий замещению депутатский мандат), 
зарегистрированный раньше. 
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10. Для подписания протокола окружной избирательной комиссии  о результатах выборов комиссия в 
обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы 
(заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих 
комиссий. После этого окружная избирательная комиссия подписывает протокол  о результатах выборов и выдает его 
копии лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи. Протокол  о результатах выборов составляется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в них проставляются дата и время (час с минутами) их подписания. Подписание протокола с 
нарушением этого порядка является основанием для признания его недействительным. Член окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его 
положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делаются соответствующая запись. 

11. К каждому экземпляру  протокола приобщаются: 
1) сводная таблица о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования; 
2) акты о получении окружной избирательной комиссией избирательных бюллетеней, о передаче их  

участковым комиссиям, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в 
окружной избирательной комиссии, с указанием числа этих бюллетеней. 

12. Сводные таблицы и акты подписываются председателем и секретарем окружной избирательной 
комиссии. 

13. К первому экземпляру протокола окружной избирательной комиссии  о результатах выборов 
приобщаются особые мнения членов окружной избирательной комиссии, а также поступившие в указанную 
комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления окружной 
избирательной комиссией протокола о результатах выборов, жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона и 
принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и 
решений указанной избирательной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола. 

14. Первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов с 
приобщенными к нему документами незамедлительно после подписания протокола и сводной таблицы направляется 
в избирательную комиссию, организующую выборы, и возврату в окружную избирательную комиссию не подлежит. 

15. Второй экземпляр протокола окружной избирательной комиссии, вторые экземпляры сводной таблицы и 
актов, указанных в пункте 11 настоящей статьи, предоставляются для ознакомления членам окружной избирательной 
комиссии и членам вышестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса, лицам, указанным в 
пункте 2 настоящей статьи, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего обозрения в месте, установленном 
окружной избирательной комиссией. Через 30 дней после дня голосования копии вторых экземпляров протоколов, 
имеющиеся в окружной избирательной комиссии, уничтожаются с составлением акта. 

16. Второй экземпляр протокола окружной избирательной комиссии вместе со вторыми экземплярами 
сводной таблицы, актов, указанных в пункте 11 настоящей статьи, списками членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, лиц, присутствовавших при определении результатов выборов и составлении 
протокола, а также с другой документацией, предусмотренной настоящим Законом, хранится секретарем окружной 
избирательной комиссии до официального опубликования общих результатов выборов, после чего передается в 
избирательную комиссию, организующую выборы.  

17. Если после подписания окружной избирательной комиссией протокола о результатах выборов и 
направления его первого экземпляра в избирательную комиссию, организующую выборы, окружная избирательная 
комиссия, составившая протокол, сводную таблицу, в ходе предварительной проверки выявит в них неточность (в 
том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых комиссий), окружная 
избирательная комиссия вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 14 
протокола и (или) сводную таблицу. О принятом решении окружная избирательная комиссия в обязательном порядке 
информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при 
составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае 
окружная избирательная комиссия составляет протокол  о результатах выборов и (или) сводную таблицу, на которых 
делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная". Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно 
направляются в избирательную комиссию, организующую выборы.  В случае, если требуется внести уточнения в 
строку 14 и последующие строки протокола о результатах выборов,  проводится повторный подсчет голосов в 
порядке, предусмотренном пунктом  31  статьи 49 настоящего Закона. 

18. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении 
сомнений в правильности составления протоколов, поступивших из участковых комиссий, окружная избирательная 
комиссия вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем 
избирательном участке.  Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до определения   окружной 
избирательной комиссией   результатов выборов и составления ею протокола   о результатах выборов. 

19. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) участковой комиссии 
с правом решающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, 
который подлежит проверке, либо вышестоящей  избирательной комиссией. Избирательная комиссия, проводящая 
повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов соответствующей избирательной комиссии, 
зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, иных лиц, которые вправе присутствовать при проведении 
повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная 
комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: 
"Повторный подсчет голосов". Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются наблюдателям, иным 
лицам, присутствовавшим при его составлении. Если такой протокол составляется нижестоящей избирательной 
комиссией, он незамедлительно направляется в окружную избирательную комиссию. 

 
Статья 51.   Установление общих результатов выборов 
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1. На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по 
соответствующему округу избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее чем через десять дней со дня 
голосования устанавливает общие результаты выборов и принимает решение об общих результатах выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования.  

2. Избирательная комиссия, организующая выборы, признает недействительными выборы по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу в случае, если допущенные при проведении 
голосования или установлении итогов голосования, определении результатов выборов нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. 

3. Протоколы об итогах голосования (о результатах выборов) и сводные таблицы избирательных комиссий 
подлежат хранению в течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня. Остальная 
документация комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени и списки 
избирателей, подлежит хранению в течение одного года  со дня опубликования итогов голосования и результатов 
выборов. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, 
возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки 
хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в законную силу решения 
суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность за сохранность избирательной документации 
возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до 
передачи документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив. 

4. Хранение, передача в архив, уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
осуществляются в порядке, утвержденном Избирательной комиссией Мурманской области, по согласованию с 
архивным управлением Мурманской области. 

 
Статья 52. Регистрация избранных депутатов 
1. Соответствующая окружная избирательная комиссия после принятия решения о результатах выборов 

незамедлительно извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа 
муниципального образования, после чего он обязан в пятидневный срок представить в эту избирательную комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от таких обязанностей.  

2. Если зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, не выполнит требования, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, окружная избирательная комиссия 
отменяет свое решение о признании кандидата избранным и назначает по данному избирательному округу повторные 
выборы. Если требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не выполнено кандидатом без 
вынуждающих к тому обстоятельств, предусмотренных пунктом 32 статьи 21 настоящего Закона, в результате чего 
назначены повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить связанные с проведением повторных 
выборов расходы средств бюджета, произведенные соответствующими избирательными комиссиями. 

3. Соответствующая избирательная комиссия после официального опубликования общих результатов 
выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, 
регистрирует избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдает ему 
удостоверение об избрании. 

 
Статья 53. Повторные и дополнительные выборы 
1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо если кандидат, избранный по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со 
статусом депутата, избирательная комиссия, организующая выборы, назначает повторные выборы. 

2. Если основные выборы в представительный орган муниципального образования проводились во второе 
воскресенье марта и по их результатам представительный орган муниципального образования не был сформирован в 
правомочном составе, повторные выборы проводятся во второе воскресенье октября года, в котором проводились 
соответственно основные выборы в указанный орган, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах. Если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий указанного органа либо 
депутатов указанного органа, повторные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня появления 
основания для проведения повторных выборов. В остальных случаях повторные выборы проводятся во второе 
воскресенье марта либо во второе воскресенье октября, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах, но 
не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении 
повторных выборов сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного назначать выборы, могут 
быть сокращены на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через три дня со дня его принятия. 

3. При назначении повторных выборов в случае, если полномочия окружных и участковых комиссий не 
истекли, организующая выборы избирательная комиссия обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий 
этих избирательных комиссий, либо о формировании этих избирательных комиссий в новом составе. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному 
округу, избирательная комиссия, организующая выборы, назначает дополнительные выборы в этом избирательном 
округе. Дополнительные выборы проводятся не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения 
полномочий депутата. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье марта. Если указанные выборы (в 
том числе с учетом сроков, предусмотренных пунктом 7 статьи 5 настоящего Закона) не могут быть назначены на 
второе воскресенье марта, они назначаются на второе воскресенье октября, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на 
этих выборах. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий представительный орган 
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муниципального образования остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем 
через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по 
решению органа, уполномоченного назначать выборы, могут быть сокращены на одну треть. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному 
избирательному округу, дополнительные выборы назначаются и проводятся в порядке, предусмотренном пунктом 4 
настоящей статьи, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов. 

6. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих 
выборов депутат не может быть избран на срок более одного года. 

7. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий представительный орган 
муниципального образования остался в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи не предусмотрено, назначаются новые основные выборы, которые 
проводятся в сроки, установленные пунктом  4 статьи  5 настоящего Закона. 

 
Статья 54. Опубликование и обнародование итогов голосования  и результатов выборов 
1. Избирательная комиссия предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому 

избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность комиссии, результаты выборов по 
избирательному округу, в объеме данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голосования и протоколах об 
итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий, избирателям, кандидатам, доверенным лицам 
кандидатов, избирательных объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, 
представителям средств массовой информации по их требованию. 

2. Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов, направляют общие данные о 
результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации в течение одних суток после 
определения результатов выборов. 

3. Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов, осуществляется избирательной комиссией, организующей выборы,  не позднее 
чем через 15 дней  со дня голосования. 

4. Избирательная комиссия, организующая выборы, публикует (обнародует) данные, которые содержатся в 
протоколах окружных комиссий  о результатах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах об итогах 
голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов в 
соответствующих комиссиях.  Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 
в представительные органы муниципальных образований осуществляется в течение одного месяца со дня 
голосования. 

 
Статья 55. Использование ГАС "Выборы" при проведении выборов 
Использование ГАС "Выборы" при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 
 

Глава 9. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

 
Статья 56. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан 
                   Российской Федерации 
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан Российской 

Федерации, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.    
 
Статья 57. Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата, списка кандидатов 
Основания для аннулирования, отмены регистрации кандидата, списка кандидатов установлены 

Федеральным законом. 
 
Статья 58. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов 
Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов осуществляется вышестоящей 

избирательной комиссией или судом в соответствии с Федеральным законом. 
 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 59. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 
Ответственность за нарушение законодательства о выборах устанавливается федеральными законами и 

законами Мурманской области. 
 
Статья 60. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" от 

13.11.2003 № 429-01-ЗМО; 
Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления" от 16.02.2004 № 467-01-ЗМО; 
Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" от 06.07.2004 № 493-01-ЗМО; 
статью 2 Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О 

выборах глав муниципальных образований" и в статью 5 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления" от 30.09.2004 № 502-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 57 Закона Мурманской области "О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления" от 30.09.2004 № 503-01-ЗМО; 
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Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в статью 58 Закона Мурманской области 
"О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" от 03.12.2004 № 541-01-ЗМО; 

статью 4 Закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Мурманской области" от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО; 

абзац одиннадцатый статьи 1 Закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О статусе 
депутата представительного органа местного самоуправления в Мурманской области" от 16.11.2005 № 677-01-ЗМО. 

 
Губернатор 
Мурманской области                                                                             Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
 
9 марта 2007 г. 
№ 841-01-ЗМО 
г.Мурманск 
 

Приложение 1 
к Закону Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных  
органов муниципальных образований" 

 
 В окружную избирательную комиссию ________ 

мандатного 
избирательного округа №___ 

  
 ФИО 
  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о самовыдвижении кандидата 

 
Я, __________________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
родившийся "___" ____________ 19__ года, проживающий по адресу :_______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                                 (адрес места жительства) 
в соответствии с Законом  Мурманской области "О  выборах депутатов   представительных органов муниципальных 
образований"  уведомляю  окружную избирательную    комиссию    ____ мандатного    избирательного округа № 
__________ 
о самовыдвижении кандидатом   на выборах депутатов _____________________ 
___________________________________________________________________________муниципального образования  
________________________________________________ 
__________________________________________________________________________,  назначенных на  
______________2____ года. 
 
 
ФИО _____________________    Подпись________ 
 
"____"_____________ г.                     
 дата 
 

Приложение  2 
к Закону Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 
 
 В ________________________________ 

__________________________________ 
избирательную комиссию 
__________________________________ 

 
 
 

      Наименование постоянно действующего 

         органа избирательного объединения 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдвижении кандидата (кандидатов) 

по избирательному округу/избирательным округам 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

Наименование постоянно действующего органа избирательного объединения 
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___________________________________________________________________________в соответствии с Законом  

Мурманской области "О  выборах депутатов   представительных органов муниципальных образований"  уведомляет  

______________ ________________________избирательную комиссию ___________________________   о 

выдвижении кандидата (кандидатов) по избирательному округу № __/избирательным округам № __________ на 

выборах депутатов _________________ ______________________________________________ муниципального 

образования  _______________________________,  назначенных на  ______________2____ года. 

 
 
Руководитель _____________________    Подпись     _______________ 
 
"____"_____________ г.                     
 дата 
 

Приложение  3 
к Закону Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 

    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем выдвижение кандидатом  от избирательного объединения 
________________________________________ в депутаты 
                                                                  (наименование избирательного объединения) 
___________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа) 
по _____________________ мандатному избирательному округу № ________________ 
 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
работающего_______________________________________________________________ 
                           (место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного 
__________________________________________________________________________, 

места работы или службы - род занятий) 
проживающего______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт) 
 
№   
п/п  

Фами-  
лия,  
имя,  
отчест-  
во   

Год рождения 
(в возрасте 18 лет на 
день голосования -  
дополнительно число 
и   
месяц)     

Адрес  
места   
житель-  
ства    

Серия и номер  
паспорта или  
документа,     
заменяющего    
паспорт        
гражданина 

Подпись  Дата    
простав-  
ления   
подписи  

1.          
2.          
3.          

 
    Подписной лист удостоверяю: 
_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, его заменяющего, с указанием наименования и кода выдавшего его органа, собственноручная подпись 
лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения 
 

Кандидат в депутаты: __________________________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения 
 

Примечание.  Если   кандидат   является   депутатом   и осуществляет свои  полномочия  на непостоянной 
основе,   в подписном листе  указываются  сведения об этом с указанием наименования представительного  органа.  В  
случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной   судимости   в  подписном   листе  указываются  номер 
(номера) и  наименование  (наименования)  статьи (статей) Уголовного кодекса  Российской  Федерации,  на  
основании которой (которых) был осужден  кандидат,  а  также  статьи  (статей)  уголовного  кодекса, принятого  в  
соответствии  с  Основами  уголовного законодательства Союза  ССР  и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства,  если  кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными   актами   за  
деяния,  признаваемые  преступлением действующим  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации, с указанием 
наименования  этого  закона.  В подписном   листе   указываются  также  принадлежность  кандидата  к политической 
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партии,  общественному  объединению  и  сведения  о  его  статусе в этой политической партии,  этом общественном 
объединении, если  об  этом  он  указал в заявлении  о  согласии  баллотироваться.     
 
 
 

Приложение 4 
к Закону Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных  
органов муниципальных образований" 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 

    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем выдвижение в порядке самовыдвижения кандидатом  в 
депутаты 
___________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа) 
по __________________________мандатному избирательному округу № ____________ 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
работающего_______________________________________________________________ 

                  (место работы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного 
__________________________________________________________________________, 

места работы или службы - род занятий) 
проживающего_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт) 
 
№   
п/п  

Фами-  
лия,  
имя,  
отчест-  
во   

Год рождения 
(в возрасте 18 лет на  
день голосования -  
дополнительно число 
и месяц)     

Адрес   
места   
жительства    

Серия и номер  
паспорта или  
документа,     
заменяющего    
паспорт        
гражданина 

Подпись  Дата    
простав-  
ления   
подписи  

1.          
2.          
3.          

 
    Подписной лист удостоверяю: 
_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, его заменяющего, с указанием наименования и кода выдавшего его органа, собственноручная подпись 
лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения 
 

Кандидат в депутаты: ________________________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения 

Примечание.  Если   кандидат   является   депутатом   и осуществляет свои  полномочия  на непостоянной 
основе,   в подписном листе  указываются  сведения об этом с указанием наименования представительного  органа.  В  
случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной   судимости   в  подписном   листе  указываются  номер 
(номера) и  наименование  (наименования)  статьи (статей) Уголовного кодекса  Российской  Федерации,  на  
основании которой (которых) был осужден  кандидат,  а  также  статьи  (статей)  уголовного  кодекса, принятого  в  
соответствии  с  Основами  уголовного законодательства Союза  ССР  и союзных республик, статьи (статей) закона 
иностранного государства,  если  кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными   актами   за  
деяния,  признаваемые  преступлением действующим  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации, с указанием 
наименования  этого  закона.  В подписном   листе   указываются  также  принадлежность  кандидата  к политической 
партии,  общественному  объединению  и  сведения  о  его  статусе в этой политической партии,  этом общественном 
объединении, если  об  этом  он  указал в заявлении  о  согласии  баллотироваться.     
 

Приложение 5 
к Закону Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 
 

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования 
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 48 настоящего Закона) 

 
1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно (3 – 4) + 5 + 6 + 7 + 12 – 13 
8 + 9 равно 10 + 11 
11 равно 14 + все последующие строки протокола - для одномандатного избирательного округа 
11 меньше или равно 14 + все последующие строки протокола - для многомандатного избирательного округа 
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З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
20 февраля 2007 года 

 
Статья 1  
Внести в Закон Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю) денежных средств на содержание ребенка" от 28.12.2004            № 570-01-ЗМО с 
изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 26.12.2005 № 713-01-ЗМО,  следующие 
изменения и дополнения: 

1. Наименование и текст Закона после слов "опекуну (попечителю)" дополнить словами ", 
приемному родителю". 

2.  В преамбуле слова  "порядок и размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных 
средств на содержание находящегося под опекой (попечительством) ребенка" заменить словами "размер 
и порядок назначения и выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье".  

3.  В статье 1 слово "ежемесячной" заменить словами "назначения и". 
4.  Статью 2 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 2 
1. Размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю составляет на 

содержание одного ребенка в возрасте: 
от 0 до 3 лет - 5 600 рублей; 
от 3 до 7 лет - 6 500 рублей; 
от 7 до 18  лет   - 7 500 рублей. 
Кроме того, опекуну (попечителю), приемному родителю  один раз в год выплачиваются денежные 

средства на оздоровительные мероприятия ребенка в размере 9 000 рублей. 
2.  Ежемесячная выплата, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, предназначается для 

оплаты расходов на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на хозяйственные, 
культурно-массовые и личные расходы, на проезд в общественном транспорте, на медикаменты. 

3. Размер денежных средств, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, подлежит индексации 
в порядке, предусмотренном законом  Мурманской области об областном бюджете  на очередной 
финансовый год.". 

5. В статье 3: 
1) в пункте 1 слова "ежемесячных выплат" заменить словом "выплаты"; 
2) в пункте 2 исключить слово "ежемесячную".  
6. Приложение изложить в следующей редакции:  

"Приложение  к Закону Мурманской области  
                    "О  порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 

родителю денежных средств на содержание ребенка" 
 

Порядок назначения и выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю 
денежных средств на содержание ребенка 

 
1. Органы опеки и попечительства ежемесячно выплачивают опекуну (попечителю), приемному 

родителю денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 
воспитании в приемной семье. Указанные денежные средства предназначаются для оплаты расходов на 
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на хозяйственные, культурно-массовые и 
личные расходы, на проезд в общественном транспорте, на медикаменты.  

Кроме того, опекуну (попечителю), приемному родителю на основании заявления один раз в год 
выплачиваются денежные средства на оздоровительные мероприятия подопечного или приемного 
ребенка. 

2. Назначение и выплата указанных средств производятся на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, в 
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случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, 
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений. 

3. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на тех детей, родители которых могут 
лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают их под опеку 
(попечительство) другим лицам (находятся в длительных служебных командировках, проживают 
раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания и т.п.). 

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на детей, которые находятся на полном 
государственном обеспечении в образовательных учреждениях всех типов и видов, независимо от их 
ведомственной принадлежности. 

4. Основанием для назначения и выплаты денежных средств приемному родителю на содержание  
ребенка, находящегося на воспитании в приемной семье, является договор о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью.  

5. Для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка опекун (попечитель) 
представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы: 

заявление о назначении денежных средств; 
выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства);  
справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет; 
справку органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия; 
копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного 

родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей: 
свидетельство о смерти родителей; 
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), 

признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или 
умершими; 

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел 
или органом опеки и попечительства; 

заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в 
установленном порядке; 

справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения 
свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание 
родители; 

медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением 
здравоохранения; 

решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения родителей; 
справка органов внутренних дел о том, что местонахождение разыскиваемых родителей не 

установлено. 
6. Выплата денежных средств опекуну (попечителю) производится со дня вынесения решения о 

назначении денежных средств с возмещением расходов опекуну (попечителю) на питание, одежду, обувь, 
мягкий инвентарь ребенку при их совместном проживании за период с момента возникновения 
оснований на получение ежемесячной денежной выплаты, а приемному родителю - в соответствии с 
договором о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

В случае возникновения оснований для назначения денежных средств на подопечного после 
установления опеки (попечительства) опекун (попечитель) обращается с письменным заявлением о 
назначении денежных средств и документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в орган опеки 
и попечительства, на учете которого состоит подопечный. 

7. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения опекуна (попечителя) 
устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении денежных средств, копия 
которого выдается опекуну (попечителю). 

Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств на ребенка 
может быть обжаловано опекуном (попечителем) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в суде. 

8. Денежные средства на содержание ребенка выплачиваются опекуну (попечителю), приемному 
родителю ежемесячно в полном размере органом опеки и попечительства не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего месяцу выплаты, или по заявлению получателей в этот же срок перечисляются на 
соответствующие  счета получателей, открытые в финансово-кредитных организациях. 
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9. Денежные средства опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье, назначаются и выплачиваются до 
достижения ребенком 18-летнего возраста, включая месяц его рождения, либо на иной срок, указанный в 
договоре о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, за исключением случаев, которые могут 
повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты. 

Денежные средства на обучающегося ребенка  в возрасте от 16 до 18 лет выплачиваются при 
предоставлении попечителем, приемным родителем  справки об обучении из образовательного 
учреждения независимо от его типа, вида и ведомственной принадлежности. Справка представляется два 
раза в учебный год -           с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта.  

Для выплаты денежных средств на подопечных, приемных детей в возрасте от 16 до 18 лет, не 
обучающихся и не трудоустроенных по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения), из-
за отсутствия рабочих мест или иных оснований, лишающих впервые ищущих работу возможности ее 
получить, попечитель, приемный родитель ежеквартально представляет в орган опеки и попечительства 
соответствующие документы, подтверждающие наличие этих оснований. 

10.  Выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю прекращается по 
следующим основаниям: 

достижение совершеннолетия ребенком; 
устройство ребенка на полное государственное обеспечение в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в иное образовательное, воспитательное, лечебное 
учреждение; 

усыновление ребенка; 
трудоустройство несовершеннолетнего; 
вступление несовершеннолетнего в брак; 
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 
освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя от исполнения своих 

обязанностей; 
досрочное расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью. 
11. В случае установления места пребывания родителей, их излечения, освобождения от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях и других случаях, влекущих за собой прекращение выплаты 
денежных средств, опекун (попечитель), приемный родитель  обязан в 10-дневный срок с момента, когда 
ему стало известно об этом, известить соответствующий орган опеки и попечительства. 

Прекращение выплаты денежных средств производится по постановлению (распоряжению) органа 
опеки и попечительства с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие 
за собой прекращение выплаты. 

О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), приемный родитель письменно, в 
месячный срок со дня принятия постановления (распоряжения), извещается органом опеки и 
попечительства. 

12. Назначенные денежные средства, своевременно не полученные опекуном (попечителем), 
приемным родителем, выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если обращение за 
ними последовало до достижения подопечным 18-летнего возраста. 

Денежные средства, не полученные опекуном (попечителем), приемным родителем  по вине органа 
опеки и попечительства, выплачиваются за весь прошедший период. 

13. Неправомерно выплаченные и полученные денежные средства взыскиваются с опекуна 
(попечителя), приемного родителя, если переплата произошла в результате злоупотребления со стороны 
получателя. Взыскание излишне выплаченных денежных средств производится на основании решения 
суда. 

14. Опекун (попечитель), приемный родитель обязан извещать орган опеки и попечительства о 
своем переезде. При переезде опекуна (попечителя), приемного родителя, получающего денежные 
средства на ребенка, или переезде ребенка к опекуну, приемному родителю выплата производится 
органом опеки и попечительства по новому месту жительства по получении личного дела подопечного и 
его регистрации. 

15. Документы по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, хранятся в органе опеки и попечительства в личных делах 
подопечных.". 

Статья 2  
1. Настоящий Закон  вступает в силу со дня его официального опубликования.   
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                      Ю.А.ЕВДОКИМОВ  
 

9 марта 2007 г. 
№ 842-01-ЗМО 
г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 февраля 2007 г.                           № 3067                                     г.Мурманск 
 
 

О назначении на должность мирового судьи Мурманской области 
 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых судьях в 

Мурманской области" 
 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Назначить НОВОЖИЛОВУ Татьяну Вячеславовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 г.Оленегорска с подведомственной территорией на пятилетний срок полномочий. 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
  

 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  20 февраля  2007 г.                          № 3068                                       г.Мурманск 

 
 
 
О проекте закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Принять Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований". 
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 
 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                             № 3069                                   г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон  Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 
  

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 9 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля 2007 г.                          № 3070                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю) денежных средств  на содержание ребенка" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений  в Закон Мурманской области  "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю) денежных средств на содержание ребенка". 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3071                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю) денежных средств  на содержание ребенка" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений  в Закон Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю) денежных средств на содержание ребенка". 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3072                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в 
Закон Мурманской области  "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю) денежных средств  на содержание ребенка" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений  в Закон 

Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных 
средств на содержание ребенка". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3073                                     г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным к 

государственной тайне" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнения в 
статью 1 Закона Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным к 
государственной тайне". 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                         № 3074                                      г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным к 

государственной тайне" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О социальных гарантиях гражданам, допущенным к государственной тайне". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 

 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                         № 3075                                     г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 

городского типа" 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении дополнений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа". 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 февраля 2007 г.                        № 3076                                    г.Мурманск 
 
 

О проекте закона Мурманской области  "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области  "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан,  работающих и проживающих в сельской местности  и 

поселках городского типа" ("О внесении дополнений в Закон Мурманской области 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и поселках городского типа") 
 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнения в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа". 

  
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3077                                    г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 
обнародования. 
  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля  2007 г.                          № 3078                                       г.Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы  к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости восстановления 
права работников плавсостава судов рыбной промышленности и морского флота 
на получение пособия по временной нетрудоспособности в период суммированного 

отгула выходных дней 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости восстановления права работников плавсостава 
судов рыбной промышленности и морского флота на получение пособия по временной 
нетрудоспособности в период суммированного отгула выходных дней (прилагается). 

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, 
И.К.Чернышенко.  

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 
с предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении 
проинформировать Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова.  

4. Опубликовать текст настоящего обращения в средствах массовой информации. 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

Приложение 
к постановлению Мурманской областной Думы 

                                                              от 20 февраля 2007 г. № 3078  
 

ОБРАЩЕНИЕ  
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкову по вопросу необходимости восстановления права работников плавсостава судов 
рыбной промышленности и морского флота на получение пособия по временной 

нетрудоспособности в период суммированного отгула выходных дней 
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Уважаемый Михаил Ефимович! 
 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию" предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности не назначается 
застрахованному лицу за период освобождения работника от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или 
травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска. В связи с чем работники плавсостава судов рыбной 
промышленности и морского флота с 01.01.2007 лишились права на получение пособия по временной 
нетрудоспособности в период суммированного отгула выходных дней, как оплачиваемых, так и 
неоплачиваемых. Тем самым нарушается их конституционное право на гарантированное социальное 
обеспечение в случае болезни в период суммированного отгула выходных и праздничных дней, за 
сверхурочную работу в период рейса. 

Просим Вас рассмотреть вопрос о предоставлении права на получение пособия по временной 
нетрудоспособности работникам плавсостава судов рыбной промышленности и морского флота в период 
суммированного отгула выходных дней. 

Предлагаем выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации о внесении изменений в пункт 1   статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию", изложив его в следующей 
редакции:  

"Пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу за период 
освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без 
оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты 
трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, суммированного отгула выходных дней, работников плавсостава судов рыбной 
промышленности и морского флота.". 

Считаем целесообразным включить в разрабатываемое Положение об особенностях исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам пункт, регулирующий порядок 
оплаты пособия работникам плавсостава судов рыбной промышленности и морского флота в период 
суммированного отгула выходных дней. 

 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                         № 3079                                      г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О культуре" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Мурманской области "О культуре", внесенный депутатом Мурманской областной 
Думы Ахрамейко В.Н. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 9 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ахрамейко) 
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы 
во втором чтении. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 февраля 2007 г.                              № 3080                                          г.Мурманск 
 

О поправках к проекту федерального закона № 343508-4 "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" 

  
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
      1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к проекту 

федерального закона № 343508-4 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  
(прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, 
И.К.Чернышенко. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
 
 

Приложение  
к постановлению Мурманской  

областной Думы  
от 20 февраля 2007 г. № 3080  

    
 
 
 

ПОПРАВКИ  
к проекту федерального закона № 343508-4 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
 

1. Статью 5 дополнить новым пунктом 111 следующего содержания: 
"111) организация проведения всероссийских и региональных соревнований по национальным 

видам спорта;". 
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
"2)  создание в образовательных учреждениях условий, включая обеспечение спортивным 

инвентарем, оборудованием, формой и обувью, для проведения комплексных мероприятий 
физкультурно-спортивной подготовки обучающихся;". 

3. Наименование статьи 31 изложить в следующей редакции: 
"Статья 31. Права и обязанности обучающихся в спортивных школах, 
                    училищах олимпийского резерва и иных физкультурно- 
                    спортивных организациях, осуществляющих учебно- 
                    тренировочную деятельность". 
4. Статью 31 дополнить пунктом, устанавливающим права обучающихся по аналогии с правами 

членов сборных команд Российской Федерации, изложенными в пункте 4 статьи 33. 
5. Кроме этого, при подготовке законопроекта ко второму чтению предлагаем учесть, что в 

законопроекте не в полном объеме  содержатся нормы, регулирующие вопросы детско-юношеского и 
массового спорта, развития национальных видов спорта, государственной поддержки одаренных 
спортсменов; отсутствует механизм реализации полномочий органов местного самоуправления в части 
создания условий для бесплатных занятий физической культурой и спортом детей и молодежи; не 
закреплены полномочия Олимпийского комитета России, а также порядок взаимодействия данного 
комитета и Федерального агентства по физической культуре и спорту. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля  2007 г.                           № 3081                                       г.Мурманск 
 

О представлении прокурора Мурманской области  "Об устранении нарушений 
требований бюджетного и иного законодательства Российской Федерации в 

деятельности органов государственной власти Мурманской области при принятии 
Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 828-01-ЗМО "Об областном бюджете 

на 2007 год" 
 

Рассмотрев и обсудив представление прокурора Мурманской области "Об устранении нарушений 
требований бюджетного и иного законодательства Российской Федерации в деятельности органов 
государственной власти Мурманской области при принятии Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 
828-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2007 год", 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять к рассмотрению представление прокурора Мурманской области "Об устранении 

нарушений требований бюджетного и иного законодательства Российской Федерации в деятельности 
органов государственной власти Мурманской области при принятии Закона Мурманской области от 
28.12.2006 № 828-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2007 год" в части содержания участка дороги к  
железнодорожной станции Магнетиты (5,5 км) за счет средств, предусмотренных на финансирование 
отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства государственному учреждению по управлению 
автомобильными дорогами (Мурманскавтодор). 

2. Предложить Правительству Мурманской области  решить вопрос о передаче и финансировании 
участка дороги к  железнодорожной станции Магнетиты (5,5 км) при  очередном внесении изменений в 
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год". 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области, прокурору 
Мурманской области. 

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3082                                    г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области "О максимальной цене работ по 
проведению территориального землеустройства в Мурманской области" 

  

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О максимальной цене работ по 

проведению территориального землеустройства в Мурманской области", внесенный депутатом 
Мурманской областной Думы Алексеевым О.Н.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 9 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию и агропромышленному 
комплексу (Калайда) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 февраля 2007 г.                          № 3083                                              г. Мурманск 
 

     
О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 

освобождении вынужденных переселенцев от уплаты государственной пошлины и 
нотариального тарифа за удостоверение договоров купли-продажи жилья, 

договоров залога и поручительств" 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

         Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
освобождении вынужденных переселенцев от уплаты государственной пошлины и нотариального тарифа 
за удостоверение договоров купли-продажи жилья, договоров залога и поручительств". 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 февраля 2007 г.                          № 3084                                                г. Мурманск 
 
 
     

О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об 
освобождении вынужденных переселенцев от уплаты государственной пошлины и 

нотариального тарифа за удостоверение договоров купли-продажи жилья, 
договоров залога и поручительств" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

           1. Принять Закон Мурманской области  "О Законе Мурманской области "Об освобождении 
вынужденных переселенцев от уплаты государственной пошлины и нотариального тарифа за 
удостоверение договоров купли-продажи жилья, договоров залога и поручительств". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования. 
 
 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3085                                    г.Мурманск 
 
 
О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным 
поселениям Печенгского района муниципальных клубных и спортивных 

учреждений" 
  

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О передаче вновь образованным 

поселениям Печенгского района муниципальных клубных и спортивных учреждений", внесенный 
Советом депутатов муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района 
Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 20 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы во втором чтении. 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля 2007 г.                           № 3086                                         г.Мурманск 
 
О проекте закона Мурманской области "О передаче вновь образованным 

поселениям Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и 
учреждений культуры" 

  

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
         1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О передаче вновь 
образованным поселениям Печенгского района муниципальных спортивных учреждений и 
учреждений культуры", внесенный Советом депутатов муниципального образования городское 
поселение Никель Печенгского района Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 20 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля  2007 г.                          № 3087                                       г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Ловозерского района и разграничении 

муниципального имущества в 2008 году" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Ловозерского района и разграничении муниципального 
имущества в 2008 году", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля  2007 г.                           № 3088                                       г.Мурманск 
 

О проекте закона Мурманской области  "О решении вопросов местного значения 
вновь образованных поселений Терского района и разграничении 

муниципального имущества  в 2008 году" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О решении вопросов местного 
значения вновь образованных поселений Терского района и разграничении муниципального имущества в 
2008 году", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 15 марта 2007 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 
строительству (Крупадеров) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля  2007 г.                          № 3089                                       г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области "О территориальном общественном 
самоуправлении в Мурманской области" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О  территориальном 

общественном самоуправлении в Мурманской области", принятый Мурманской областной Думой в 
первом чтении (постановление Мурманской областной Думы от 9 декабря 1999 года № 593).   

 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                        № 3090                                   г.Мурманск 
 
 
 

О проекте Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской 
областной Думы на 2007 год 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

Принять Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы 
на 2007 год (прилагается). 

 

  
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
Текст Примерной программы законопроектной деятельности см. в 
заархивированном файле ПрогрЗаконДеят2007.zip  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 февраля 2007 г.                                № 3091                                                 г.Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы к Президенту Российской  Федерации  
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю  Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выплате вознаграждения за классное 
руководство  с учетом процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

           1. Принять обращение Мурманской областной Думы к  Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выплате 
вознаграждения за классное руководство с учетом процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера  (прилагается). 
           2. Направить текст обращения Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 
            3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 
предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем 
решении Президента Российской Федерации В.В.Путина, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронова, Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлова, Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкова. 
           4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации.  

 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
 

Приложение 
к постановлению Мурманской 

областной Думы 
от 20 февраля 2007 г. № 3091    

 
ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову,  
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выплате вознаграждения за 

классное руководство с учетом процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
Постановлением от 19.10.2006 № 2832 Мурманская областная Дума обратилась к Президенту 

Российской Федерации В.В.Путину по вопросу необходимости увеличения размера субсидии, 
предоставляемой бюджету Мурманской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 
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классного руководителя с учетом процентных надбавок к заработной плате. Ответ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2007 исх. № АС-105/03, подготовленный в 
соответствии с поручением Администрации Президента Российской Федерации и подписанный 
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации   Свинаренко А.Г., нас не 
удовлетворяет, и поэтому Мурманская областная Дума повторно просит Вас разобраться в сложившейся 
ситуации и обязать Правительство Российской Федерации в соответствии со статьями 83 и 84 
Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнить в полном объеме расходные обязательства 
Российской Федерации в части предоставления субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом установленных и 
выплачиваемых в законном порядке процентных надбавок к заработной плате. 

В связи с изложенным убедительно просим Вас внести уточнение в Правила предоставления в 
2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2006 № 814, абзац третий пункта 3 Правил после слов "При определении размера субсидии 
учитываются районные коэффициенты" дополнив словами "и процентные надбавки". В случае 
принятия нашего предложения потребуется увеличение размера финансовой помощи субъектам 
Российской Федерации, которое при наличии имеющейся информации не составит особого труда сделать 
Минобрнауки России. И это увеличение расходов на оказание финансовой помощи субъектов Российской 
Федерации не будет слишком обременительным для федерального бюджета, имеющего значительный 
профицит. 

Все педагоги Мурманской области и других северных территорий, получающие вознаграждение 
за классное руководство, давно ждут такого решения и не теряют надежды на торжество закона и 
справедливости. 

 
Приложение: копия письма заместителя Министра образования и науки 
                       Российской Федерации Свинаренко А.Г. от 31.01.2007 
                       № АС-105/03 на 3 л. в 1 экз.        

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 февраля 2007 г.                          № 3092                                             г. Мурманск 
 

Об обращении участников "круглого стола", посвященного проведению детско-
юношеского фестиваля художественной самодеятельности национально-

культурных автономий Мурманской области "Ритмы дружбы" 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать инициативу национально-культурных общественных объединений Мурманской 

области по открытию в г.Мурманске центра национально-культурных общественных объединений 
Мурманской области "Дом дружбы" (обращение участников "круглого стола" прилагается). 

2. Предложить Губернатору Мурманской области Евдокимову Ю.А. оказать необходимую помощь 
(в том числе и финансовую) по открытию в 2007 году в г.Мурманске центра национально-культурных 
общественных объединений Мурманской области "Дом дружбы", а также в работе по пропаганде, 
развитию и укреплению дружеских межнациональных отношений представителей всех народов                  
и национальностей, проживающих в Мурманской области.  

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области Евдокимову Ю.А. и 
авторам рассмотренного обращения: председателю Правления РОО "Объединение белорусов 
Мурманской области "Радзiма" Вертинскому Э.В., председателю Совета РОО "Объединение украинцев 
Мурманской области" Драгуну А.Г., директору Мурманской областной общественной организации 
"Еврейский благотворительный центр "Забота – Сияние Хэсэда" Раскиной Д.А., председателю чувашской 
национально-культурной автономии Мурманской области Порфирьеву С.И., председателю Ассоциации 
Кольских саамов Афанасьевой Н.Е.     

 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ  
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Председателю Мурманской 
областной Думы 

 
САЖИНОВУ  П.А. 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

 
Мы, участники "круглого стола", посвященного проведению детско-юношеского фестиваля 

художественной самодеятельности национально-культурных автономий Мурманской области "Ритмы 
дружбы" обращаемся к Вам, уважаемый Павел Александрович, с чувством обеспокоенности за судьбу 
развития межнациональных отношений на Мурмане. 

В истории промышленного освоения природных богатств Кольского полуострова участвовали 
и участвуют представители народов со всех бывших республик Советского Союза. 

Всероссийская перепись населения 2002 года показала, что на Кольской Земле проживает 
более 130 тысяч представителей разных народностей и национальностей, их численность будет 
увеличиваться по мере освоения новых природных богатств нашего края. Сегодня они по праву 
считают себя северянами во втором и даже третьем поколении. 

Существующие уже в настоящее время вопросы межнациональных отношений приобретают 
особую актуальность и значимость. 

Наши обращения к Губернатору Мурманской области и мэру города-героя Мурманска так и не 
нашли до настоящего времени положительного решения об открытии "Дома Дружбы", в котором 
каждое национально-культурное объединение имело бы свой центр, демонстрирующий свою 
культуру, как отражение своеобразия обычаев, особых традиций, истории, религии. 

Отсутствие знаний о собственной культуре и культуре других национальностей препятствует 
сближению народов как в государстве, так и в отдельно взятом регионе, порождает проявление 
ксенофобии, этнофобии и экстремизма. 

В "Доме Дружбы" открылись бы возможности создания и координационного центра по 
вопросам межнациональных отношений, развитию национальных культур народов, проживающих на 
Кольской Земле, который объединил бы усилия всех государственных, национально-культурных 
объединений, общественных, коммерческих организаций в системную  работу  по  обеспечению  
благоприятных  условий  для  гармонизации межнациональных отношений в 
социокультурном пространстве Мурмана. 

Дом офицеров Мурманского гарнизона, на базе которого в настоящее время создан Центр 
национально-культурных объединений, не имеет возможности постоянно предоставлять помещения 
для проведения культурных  национальных мероприятий. 

Уважаемый Павел Александрович, убедительно просим Вашего содействия в 
положительном решении вопроса об открытии "Дома Дружбы" в г.Мурманске. 
 

По поручению участников "круглого стола" подписали: 
 
Председатель Правления РОО"Объединение 
белорусов Мурманской области "Радзiма"                                            Э.В.ВЕРТИНСКИЙ 
 
Председатель Совета РОО "Объединение 
украинцев Мурманской области"                                                            А.Г.ДРАГУН 
 
Директор Мурманской областной общественной 
организации "Еврейский благотворительный центр 
"Забота – Сияние Хэсэда"                                                                        Д.А.РАСКИНА   

 
Председатель Чувашской национально-культурной 
автономии Мурманской области                                                            С.И.ПОРФИРЬЕВ 
 
Председатель Ассоциации 
Кольских саамов                                                                                      Н.Е.АФАНАСЬЕВА 
 
 
10.12.2006 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                          № 3093                                      г.Мурманск 
 
 
 О решении Совета депутатов муниципального образования ЗАТО город 
Полярный о присвоении городу Полярному почетного звания Российской 

Федерации  "Город воинской славы" 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО город Полярный от 
17.05.2006 № 65 "О поддержании инициативы главы муниципального образования ЗАТО г.Полярный - 
главы администрации ЗАТО г.Полярный Черепова В.А., обращений Военного Совета Кольской флотилии 
разнородных сил, трудового коллектива ФГУП "10 СРЗ" Минобороны России о выходе с предложением к 
Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении городу Полярному почетного звания 
Российской Федерации "Город воинской славы". 

2. Обратиться с ходатайством к  Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении 
городу Полярному почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". 

 
  

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                              № 3094                                               г.Мурманск 
 
О проекте федерального закона № 386525-4   "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов  и органов местного 
самоуправления" 

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.  Поддержать проект федерального закона № 386525-4  "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 
  

 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля  2007 г.                          № 3095                                       г.Мурманск 
 
 

О проекте федерального закона № 377949-4  "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона  "О государственном языке Российской Федерации" 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Поддержать проект федерального закона № 377949-4 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации". 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по культуре, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 февраля 2007 г.                         № 3096                                          г.Мурманск 
 
Об обращении Законодательного Собрания Челябинской области "К 

Правительству Российской Федерации об ускорении разработки и внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации"   
  
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.  Поддержать обращение Законодательного Собрания Челябинской области        "К  

Правительству Российской Федерации об ускорении разработки и внесения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации".   

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации и 
в Законодательное Собрание Челябинской области. 

 
Председатель 
областной Думы                         П.А.САЖИНОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20 февраля  2007 г.                          № 3097                                       г.Мурманск 
 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального  Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 

Председателю Правительства Российской Федерации  М.Е.Фрадкову о включении 
в Федеральную адресную  инвестиционную программу объекта капитального 

строительства "Поликлиника в Ленинском округе  г.Мурманска" 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о включении в Федеральную адресную инвестиционную программу объекта 
капитального строительства  "Поликлиника в Ленинском округе г.Мурманска" (прилагается). 

2. Направить текст обращения Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 

 
Приложение 

к постановлению Мурманской областной Думы 
от 20 февраля 2007 г. № 3097 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о включении в Федеральную адресную инвестиционную программу объекта 

капитального строительства  "Поликлиника в Ленинском округе г.Мурманска" 
 

Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
  Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что в Ленинском округе г.Мурманска 

почти 16 лет ведется строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения округа на 600 
посещений в смену. Строительство объекта было начато в 1991 году и прекращено в 1994 году из-за 
отсутствия средств. Выполненный объем строительно-монтажных работ на 2003 год в сопоставимых 
ценах 2007 года составил 140 млн.рублей. В 2003 году строительство поликлиники было возобновлено. 
На 1 января 2007 года было освоено еще 9,03 млн.рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 4,0 
млн.рублей. Средств областного и муниципального бюджетов для окончания строительства и сдачи 
объекта в эксплуатацию не достаточно. 

Строительство поликлиники было начато в связи с тем, что медицинское обслуживание самого 
густонаселенного округа города Мурманска осуществляется в четырех малоприспособленных 
помещениях, расположенных в цокольных и первых этажах жилых домов, которые не соответствуют 
санитарным нормам. Кроме того, медицинское учреждение вынуждено дополнительно содержать 
регистратуры, кабинеты врачей-специалистов и другие медицинские помещения, что ведет к 
значительным дополнительным расходам. 

Ввод поликлиники в эксплуатацию позволит выполнить указание Президента Российской 
Федерации В.В.Путина по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", то есть повысит 
доступность и качество медицинской помощи, укрепит первичное звено здравоохранения, создаст 
условия для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе и развития 
профилактики.  

Мурманская областная Дума просит Вас в рамках приоритетного национального проекта 
"Здоровье" выделить из федерального бюджета 300,0 млн.рублей для окончания строительства, закупки, 
монтажа оборудования и ввода в эксплуатацию поликлиники, включив в Федеральную адресную 
инвестиционную программу объект капитального строительства "Поликлиника в Ленинском округе 
г.Мурманска". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                              № 3098                                                г.Мурманск 
 
Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову о 

выполнении федеральной программы по дополнительному лекарственному 
обеспечению 

 
Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о выполнении федеральной программы по дополнительному лекарственному 
обеспечению (прилагается). 
              2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 
В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко. 

  3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации 
с предложением поддержать обращение Мурманской областной Думы и проинформировать о своем 
решении Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлова, Председателя Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкова. 

4. Опубликовать настоящее обращение в средствах массовой информации. 
 
Председатель 
областной Думы                                                                                           П.А.САЖИНОВ 
 

Приложение 
к постановлению Мурманской 

областной Думы 
от 20 февраля 2007 г. № 3098    

      
ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 

Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
о выполнении федеральной программы по дополнительному 

лекарственному обеспечению 
 

Уважаемый Борис Вячеславович! 
Уважаемый Михаил Ефимович! 

 
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены кризисной ситуацией, складывающейся с 

обеспечением льготными лекарствами федеральных льготников в Мурманской области в рамках 
федеральной программы по дополнительному лекарственному обеспечению. 

Правительством Российской Федерации для лекарственного обеспечения льготников 
Мурманской области в 2006 году было  выделено  154,7 млн.рублей, а в лечебно-профилактических 
учреждениях области за этот же период было отпущено лекарственных средств на сумму 420,6 
млн.рублей. В результате задолженность за отпущенные в 2006 году лекарственные средства составила 
266 млн.рублей и из-за просчетов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации для ее покрытия необходимо задействовать дополнительные средства федерального бюджета 
на 2007 год. 

Кризисная ситуация помимо отсутствия достаточного объема финансовых средств усугубляется 
сложным порядком оформления выдачи рецептов льготникам, частым пересмотром перечня  
лекарственных средств по программе дополнительного лекарственного обеспечения, дефицитом или 
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отсутствием лекарств, ростом числа рецептов на отсроченном обслуживании. В результате льготники 
вынуждены покупать необходимые лекарства сами, хотя делать это должно государство. 

Депутаты Мурманской областной Думы считают, что Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации не справляется со своими обязанностями, не может 
переломить ситуацию к лучшему, и Министр здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Михаил Зурабов должен нести за это личную ответственность. Поэтому для снятия 
социальной напряженности в обществе и восстановления доверия людей к органам государственной 
власти и их руководителям мы предлагаем Правительству Российской Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации срочно решить вопрос увеличения финансирования 
федеральной программы по дополнительному лекарственному обеспечению бесплатными лекарствами 
федеральных льготников в объеме их фактической потребности и принять решение о несоответствии 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.Ю.Зурабова занимаемой 
должности и его увольнении. 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20 февраля 2007 г.                         № 3099                                          г.Мурманск 
 

 
О проекте Положения о Молодежном парламенте Мурманской области при 

Мурманской областной Думе 
 

 
         Мурманская областная Дума    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
        1. Отклонить проект Положения о Молодежном парламенте Мурманской области при Мурманской 
областной Думе. 
        2. Направить настоящее постановление в рабочую группу по созданию Молодежного парламента 
Мурманской области при Мурманской областной Думе (Макарова).  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            П.А.САЖИНОВ 
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Семьдесят четвертое (внеочередное) заседание  
10 марта 2007 года 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  10 марта  2007 г.                               № 3100                                       г.Мурманск 
 

 
Об утверждении повестки дня  внеочередного заседания Мурманской областной 

Думы 
 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить повестку дня заседания Мурманской областной Думы, включив в нее следующие 

вопросы: 
 

о согласовании кандидатуры Первого заместителя Губернатора Мурманской области. 
Докладывает: Воробьев Б.Г. - и.о. заместителя Губернатора Мурманской области - 
                         руководителя департамента законопроектной деятельности и 
                         реформы местного самоуправления Мурманской области; 
 
разное. 
 
 

Председатель 
областной Думы                                                                                             П.А.САЖИНОВ 
 

 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  10 марта  2007 г.                               № 3101                                       г.Мурманск 
 

 

О согласовании кандидатуры  Первого заместителя Губернатора  Мурманской 
области  

 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области и пунктом 4 статьи 8 
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"  

 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Согласовать назначение на должность Первого заместителя Губернатора Мурманской области 

СЕЛИНА Александра Анатольевича. 
 

 
Председатель 
областной Думы                                                                                      П.А.САЖИНОВ 
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