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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения отзыва
Губернатора Мурманской области (далее также – отзыв).
2. Отзыв проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.99
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее –
специальный Федеральный закон), другими федеральными законами, Уставом
Мурманской области, настоящим Законом и Законом Мурманской области от
24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
(далее – Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области").
Статья 2. Основные термины и понятия
1. В настоящем Законе используются термины и понятия в значениях,
определенных специальным Федеральным законом, если иное не предусмотрено
настоящим Законом, а также следующие понятия:
1) агитация по вопросам отзыва – деятельность, осуществляемая в период
кампании по отзыву и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей
поддержать инициативу проведения голосования по отзыву путем внесения подписей в
подписные листы либо отказаться от такой поддержки, участников голосования по
отзыву – голосовать либо отказаться от голосования по отзыву, проголосовать за или
против отзыва;
2) адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры),
по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в
органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
3) избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом на выборах Губернатора Мурманской области;
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4) иная группа участников голосования по отзыву – группа избирателей
(участников голосования по отзыву), образуемая в порядке и на срок, которые
установлены настоящим Законом, в целях проведения агитации по вопросам отзыва;
5) инициативная группа – инициативная группа по проведению голосования по
отзыву, образуемая избирателями в порядке и на срок, которые установлены
настоящим Законом, в целях реализации инициативы проведения голосования по
отзыву;
6) кампания по отзыву – деятельность по подготовке и проведению голосования
по отзыву, осуществляемая в период со дня регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву до дня представления Избирательной комиссией
Мурманской области в Мурманскую областную Думу отчета о расходовании средств
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение отзыва, либо до дня
прекращения процедур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву
по основаниям, предусмотренным законом;
7) отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации,
обладающих правом на участие в голосовании по отзыву, по вопросу о досрочном
прекращении полномочий Губернатора Мурманской области;
8) отзываемое лицо – Губернатор Мурманской области, в отношении которого
выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву;
9) участник голосования по отзыву – гражданин Российской Федерации,
обладающий правом на участие в голосовании по отзыву.
Статья 3. Принципы проведения голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Гражданин Российской Федерации участвует в голосовании по отзыву на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Участие гражданина Российской Федерации в голосовании по отзыву является
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина
Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в голосовании
по отзыву либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
3. Деятельность комиссий при подготовке и проведении голосования по отзыву,
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов
голосования по отзыву осуществляется открыто и гласно.
4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации не
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву и проведению
голосования по отзыву, достижению определенного результата при голосовании по
отзыву.
5. Голосование по отзыву организуют и проводят комиссии. Вмешательство в
деятельность комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по
отзыву, со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц, иных граждан не допускается.
Статья 4. Право граждан Российской Федерации на участие
в голосовании по отзыву
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место
жительства которого находится на территории Мурманской области, имеет право
участвовать в голосовании по отзыву. Гражданин Российской Федерации, который
достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных
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законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и
проведению голосования по отзыву.
2. Гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в голосовании по
отзыву независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. Не имеют права участвовать в голосовании по отзыву граждане, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
Статья 5. Основания отзыва Губернатора Мурманской области
1. Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение Губернатором Мурманской области законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Мурманской области, факт совершения которого
установлен соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает
Губернатора Мурманской области от иной ответственности, предусмотренной
федеральными законами и законами Мурманской области;
2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение Губернатором
Мурманской области своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
2. Обратиться в Мурманский областной суд с заявлением об установлении
фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе политические партии, их
региональные отделения, иные общественные объединения, а также группа граждан
Российской Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на
территории Мурманской области и обладающих активным избирательным правом на
выборах Губернатора Мурманской области.
Статья 6. Права отзываемого лица, гарантированные законом
1. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута не
ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность избранного
Губернатора Мурманской области.
2. Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. На всех этапах
осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использовано право на защиту
чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.
Статья 7. Ограничения, связанные с должностным
или служебным положением
1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо
являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления которых является
собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, в период кампании по отзыву не
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в
целях выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву,
получения того или иного результата голосования по отзыву.
2. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения
в настоящем Законе понимается:
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1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной
зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в
служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению и поддержке
инициативы проведения голосования по отзыву, получению того или иного результата
голосования по отзыву;
2) использование помещений, занимаемых государственными органами или
органами местного самоуправления, организациями независимо от формы
собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, для
осуществления деятельности, способствующей выдвижению и поддержке инициативы
проведения голосования по отзыву, получению того или иного результата голосования
по отзыву, если группам участников голосования по отзыву не будет гарантировано
предоставление указанных помещений на таких же условиях;
3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и
информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением
указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих
функционирование политических партий, для проведения агитации по вопросам
отзыва, если их использование не оплачено из соответствующего фонда голосования по
отзыву;
4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях
транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, собственности организаций, за исключением транспортных средств,
находящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности,
способствующей выдвижению и поддержке инициативы проведения голосования по
отзыву, получению того или иного результата голосования по отзыву. Данное
положение не распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными
средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной охране;
5) сбор подписей избирателей, ведение агитации по вопросам отзыва лицами,
замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо
находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющимися
главами местных администраций, либо являющимися членами органов управления
организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий,
в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств
соответствующей организации) командировок;
6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения
агитации по вопросам отзыва, если группам участников голосования по отзыву для
этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с федеральными
законами и настоящим Законом;
7) агитационное выступление в период кампании по отзыву при проведении
публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными
органами, организациями независимо от формы собственности, за исключением
политических партий;
8) обнародование в период кампании по отзыву в средствах массовой
информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе.
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Глава 2. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 8. Порядок реализации инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. В целях реализации инициативы проведения голосования по отзыву
избиратели образуют инициативную группу, в которую должно входить не менее
50 членов.
2. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву является
день проведения собрания, на котором принято решение о выдвижении инициативы
проведения голосования по отзыву (далее – собрание инициативной группы).
3. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной группы не
позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения должны быть уведомлены в
письменной форме Избирательная комиссия Мурманской области и отзываемое лицо.
4. Собрание инициативной группы должно быть проведено на территории
Мурманской области.
5. На собрании инициативной группы вправе присутствовать представитель
Избирательной комиссии Мурманской области, отзываемое лицо или его
представитель.
6. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы
собрание инициативной группы принимает следующие решения:
1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву и об
образовании инициативной группы;
2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, уполномоченных
действовать от имени инициативной группы, – уполномоченных представителей
инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам.
7. Решения собрания инициативной группы отражаются в его протоколе,
который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.
8. Решение собрания инициативной группы считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников собрания, но не менее указанного
в пункте 1 настоящей статьи минимального числа членов инициативной группы.
9. Уполномоченные представители инициативной группы не позднее чем через
три месяца после проведения собрания инициативной группы обращаются
в Избирательную комиссию Мурманской области с ходатайством о регистрации
инициативной группы, в котором должны быть указаны основание (основания) отзыва
Губернатора
Мурманской
области,
подтвержденное
(подтвержденные)
соответствующим судебным решением (судебными решениями) с указанием даты
принятия судебного решения и номера дела (дел). В ходатайстве инициативной группы
также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать
от ее имени, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том числе по
финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано
всеми членами инициативной группы.
10. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны быть
приложены:
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1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть указаны
дата и место проведения собрания, результаты голосования по вопросам, указанным в
пункте 6 настоящей статьи;
2)
нотариально
удостоверенные
доверенности,
оформленные
на
уполномоченных представителей инициативной группы по финансовым вопросам, и
заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными представителями
инициативной группы по финансовым вопросам.
11. Избирательная комиссия Мурманской области в течение 15 дней со дня
получения ходатайства о регистрации инициативной группы проверяет соответствие
ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, предусмотренным
настоящим Законом, и принимает одно из следующих решений:
1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных представителей,
при этом инициативной группе выдается регистрационное свидетельство, форма
которого устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области.
Регистрационное свидетельство инициативной группы действительно со дня принятия
решения о регистрации инициативной группы до дня официального опубликования
результатов голосования по отзыву. В регистрационном свидетельстве указывается
дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву и количество подписей избирателей, которое требуется собрать
инициативной группе в соответствии с пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона
(в абсолютном выражении);
2) об отказе в регистрации инициативной группы.
12. Решение Избирательной комиссии Мурманской области о регистрации или
об отказе в регистрации инициативной группы направляется не менее чем в одно
региональное государственное периодическое печатное издание для опубликования.
13. На заседание Избирательной комиссии Мурманской области, на котором
рассматривается вопрос о регистрации инициативной группы, не позднее чем за
5 рабочих дней до дня его проведения в обязательном порядке приглашаются
уполномоченный представитель инициативной группы и отзываемое лицо.
14. Основаниями для отказа в регистрации инициативной группы и ее
уполномоченных представителей являются:
1) отсутствие оснований отзыва, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего
Закона;
2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении инициативы
проведения голосования по отзыву требований пунктов 3 – 8 настоящей статьи;
3) несоответствие представленных инициативной группой документов
требованиям пунктов 9 и 10 настоящей статьи.
15. В решении Избирательной комиссии Мурманской области об отказе в
регистрации инициативной группы указываются основания такого отказа. Указанное
решение выдается инициативной группе, после чего процедуры по реализации
инициативы проведения отзыва прекращаются.
16. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован в
порядке, установленном статьей 75 специального Федерального закона.
17. Инициативная группа до официального опубликования решения о
назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою инициативу путем
представления в Избирательную комиссию Мурманской области протокола собрания с
результатом положительного голосования более чем половины входящих в ее состав
членов. По результатам рассмотрения представленных документов Избирательная
комиссия Мурманской области принимает решение о прекращении процедур по
реализации инициативы проведения голосования по отзыву.
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Статья 9. Уполномоченные представители инициативной группы
1. Уполномоченные представители инициативной группы представляют
инициативную группу по всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением
голосования по отзыву.
2. Уполномоченные представители инициативной группы регистрируются
Избирательной комиссией Мурманской области одновременно с регистрацией
инициативной группы в соответствии со статьей 8 настоящего Закона. При регистрации
уполномоченный представитель по финансовым вопросам обязан предъявить паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина. Форма регистрационного
свидетельства, выдаваемого уполномоченным представителям инициативной группы,
утверждается Избирательной комиссией Мурманской области.
3. Инициативная группа обязана назначить не менее одного уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.
4. Уполномоченный представитель инициативной группы по финансовым
вопросам осуществляет следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального счета для формирования фонда
голосования по отзыву;
2) распоряжение средствами фонда голосования по отзыву;
3) учет денежных средств фонда голосования по отзыву;
4) контроль за поступлением и расходованием средств фонда голосования по
отзыву;
5) право подписи на расчетных документах;
6) иные полномочия, переданные инициативной группой.
Данные полномочия должны быть удостоверены нотариально.
5. Срок полномочий уполномоченных представителей начинается со дня их
регистрации Избирательной комиссией Мурманской области и истекает через 60 дней
после дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6
настоящей статьи, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
соответствующей инициативной группы, – с момента вынесения окончательного
решения судом.
6. Инициативная группа вправе в любое время прекратить полномочия своих
уполномоченных представителей, письменно известив об этом Избирательную
комиссию Мурманской области, а при прекращении полномочий уполномоченного
представителя по финансовым вопросам – одновременно соответствующий филиал
Сберегательного банка Российской Федерации. В случае прекращения полномочий
единственного уполномоченного представителя по финансовым вопросам
инициативная группа обязана не позднее чем через два дня после принятия такого
решения назначить нового представителя по финансовым вопросам и представить
документы, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, в Избирательную
комиссию Мурманской области.
7. Регистрация вновь назначенных уполномоченных представителей
инициативной группы осуществляется Избирательной комиссией Мурманской области
на основании следующих документов:
1) ходатайства инициативной группы о регистрации уполномоченных
представителей, в котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес
места жительства уполномоченных представителей инициативной группы, в том числе
по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано
всеми членами инициативной группы;
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2) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть указаны
дата и место проведения собрания, результаты голосования по вопросам назначения
уполномоченных представителей;
3) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная на уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, и заявление указанного лица о согласии быть
уполномоченными представителем по финансовым вопросам.
8. Избирательная комиссия Мурманской области в течение 2 дней со дня
получения документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи:
1) принимает решение о регистрации уполномоченных представителей и выдает
им регистрационные свидетельства;
2) отказывает в регистрации уполномоченных представителей и направляет
инициативной группе копию решения с указанием основания отказа, которым может
быть только несоответствие представленных документов требованиям настоящего
Закона.
9. Определение полномочий уполномоченных представителей иных групп
участников голосования по отзыву, их назначение, регистрация и прекращение
полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, с учетом
положений статьи 16 настоящего Закона.
Статья 10. Сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы
проведения голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву подписи избирателей в количестве 25 процентов от числа
избирателей, зарегистрированных на территории Мурманской области.
2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву
осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за днем регистрации
инициативной группы. Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления
подписных листов.
3. Право сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора
подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Уполномоченный
представитель инициативной группы по финансовым вопросам может заключать с
лицом, осуществляющим сбор подписей, договор о сборе подписей. Оплата этой
работы осуществляется только из средств фонда голосования по отзыву.
4. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления организаций независимо от форм собственности, членов комиссий
с правом решающего голоса в сборе подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора
подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. 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. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
6. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда голосования
по отзыву. В подписном листе указывается номер специального счета фонда
голосования по отзыву, с которого произведена оплата изготовления подписных
листов.
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7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет –
дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе,
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в
подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей.
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование
карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит
собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку одной и той же
инициативы проведения голосования по отзыву только один раз.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.
9. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным
представителем инициативной группы. При заверении подписного листа
уполномоченный представитель инициативной группы напротив своих фамилии,
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
10. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне.
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой
нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне
подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
Статья 11. Представление подписных листов в Избирательную
комиссию Мурманской области
1. После завершения сбора подписей в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву инициативная группа подсчитывает общее количество
собранных подписей и составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора
подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области. Каждый экземпляр
протокола подписывается собственноручно уполномоченным представителем
инициативной группы.
2. Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и протокол об итогах
сбора подписей, оформленный на бумажном носителе в двух экземплярах и в
машиночитаемом виде, передаются уполномоченным представителем инициативной
группы в Избирательную комиссию Мурманской области не позднее 18 часов дня,
следующего за днем, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву.
3. Количество подписей, представляемых в Избирательную комиссию
Мурманской области, может превышать необходимое количество для поддержки
инициативы проведения голосования по отзыву, установленное пунктом 1 статьи 10
настоящего Закона, не более чем на 10 процентов.
4. При приеме документов Избирательная комиссия Мурманской области
выдает уполномоченному представителю инициативной группы документ,
подтверждающий прием представленных документов (с указанием их перечня), в
котором указываются дата и время приема. В этом документе указывается также
количество принятых подписных листов и заявленное количество подписей
избирателей. При этом Избирательная комиссия Мурманской области заверяет каждую
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папку с подписными листами своей печатью (специальным штампом), проверяет
соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в
протоколе об итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Мурманской области не
вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя инициативной группы в
занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме документов в случае, если
документы доставлены до истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
5. Если инициативной группой до 18 часов дня, следующего за днем, в который
истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву, не выполнены действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
Избирательная комиссия Мурманской области принимает решение о прекращении
процедур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву и в течение
суток со дня его принятия направляет (передает) копию данного решения
уполномоченному представителю инициативной группы. Указанное решение в течение
5 дней со дня его принятия публикуется не менее чем в одном региональном
государственном периодическом печатном издании.
Статья 12. Порядок проведения проверки подписей, собранных
в поддержку выдвижения инициативы голосования
по отзыву
1. Избирательная комиссия Мурманской области в течение 15 дней со дня
приема подписных листов и документов, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего
Закона, проверяет соблюдение порядка сбора подписей в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву, оформления подписных листов, достоверность
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, и их подписей.
2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, и их подписей
Избирательная комиссия области вправе создавать рабочие группы. К такой проверке
могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов
органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных
органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных
листах, также используется Государственная автоматизированная система Российской
Федерации "Выборы" (далее также – ГАС "Выборы"), включая регистр избирателей,
участников референдума.
4. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей от необходимого для
реализации инициативы проведения голосования по отзыву количества подписей и
соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах.
5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством
случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется
Избирательной комиссией Мурманской области. При проведении жеребьевки и
проверке подписных листов вправе присутствовать уполномоченные представители
инициативной группы. Жеребьевка проводится в Избирательной комиссии
Мурманской области непосредственно после выдачи уполномоченному представителю
инициативной группы документа, подтверждающего прием подписных листов.
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Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об
избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.
6. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько
подписей одного и того же избирателя, достоверной считается только одна подпись, а
остальные подписи считаются недействительными.
8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до
дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в голосовании по отзыву;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не
соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана
недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта,
привлеченного к работе по проверке подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в
соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного
внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист,
если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи, даты
внесения которых проставлены избирателями не собственноручно, – на основании
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицом,
осуществляющим сбор подписей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не
заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей,
уполномоченного представителя инициативной группы, либо если хотя бы одна из этих
подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим
сбор подписей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в
сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи
лицом, осуществляющим сбор подписей, уполномоченным представителем
инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным
представителем инициативной группы, либо если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей, об уполномоченном представителе инициативной группы указаны в
подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, не внесены им
собственноручно;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует приложению 1 к настоящему Закону, и (или) который изготовлен с
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несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона,
и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 7 статьи 10
настоящего Закона;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона;
11) 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 заключения эксперта,
привлеченного к работе по проверке подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным
представителем инициативной группы;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись
лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена позднее внесения заверительной записи
уполномоченного представителя инициативной группы.
10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписном
листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих
сведений.
11. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных
строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям, предусмотренным
настоящим Законом, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках),
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9 и 13 пункта 9 настоящей
статьи.
12. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной
лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить
основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена
ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 9 и 13
пункта 9 настоящей статьи.
13. 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
уполномоченному представителю инициативной группы не позднее чем за двое суток
до заседания Избирательной комиссии Мурманской области, на котором должен
рассматриваться вопрос о результатах выдвижения инициативы проведения
голосования по отзыву. В случае, если количества достоверных подписей избирателей
недостаточно для назначения голосования по отзыву или количество недостоверных и
(или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего
количества подписей, отобранных для проверки, уполномоченный представитель
инициативной группы вправе получить в Избирательной комиссии Мурманской
области одновременно с копией 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 Избирательной
комиссии Мурманской области о результатах выдвижения инициативы проведения
голосования по отзыву, принимаемого по результатам проверки.
19

Статья 13. Принятие Избирательной комиссией Мурманской области
решения о результатах выдвижения инициативы
проведения голосования по отзыву
1. По итогам проверки, осуществленной в соответствии со статьей 12
настоящего Закона, Избирательная комиссия Мурманской области принимает решение
о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву.
Избирательная комиссия Мурманской области не позднее чем за двое суток до дня
заседания, на котором будут рассматриваться вопросы о результатах проверки
подписей и результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву,
должна проинформировать инициативную группу и отзываемое лицо о дате, месте и
времени проведения данного заседания.
2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву являются:
1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голосования по
отзыву, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом для
назначения голосования по отзыву;
2) наличие среди подписей, представленных для назначения голосования по
отзыву, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с
настоящим Законом сбор подписей запрещен;
3) недостаточное количество достоверных подписей, представленных для
назначения голосования по отзыву, либо выявление 10 и более процентов
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки;
4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву. Отсутствие
средств в фонде голосования по отзыву не является основанием отказа в проведении
голосования по отзыву;
5) использование инициативной группой при финансировании своей
деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву,
организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на получение
определенного результата голосования по отзыву, помимо средств фонда голосования
по отзыву иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от
установленного настоящим Законом предельного размера расходования средств фонда
голосования по отзыву;
6) превышение инициативной группой при финансировании своей деятельности
по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, организации сбора
подписей, а также деятельности, направленной на получение определенного результата
голосования по отзыву, более чем на 5 процентов установленного настоящим Законом
предельного размера расходования средств фонда голосования по отзыву;
7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной группой
ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 специального
Федерального закона;
8) неоднократное (два и более раз) использование членом или уполномоченным
представителем инициативной группы преимуществ своего должностного или
служебного положения.
3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточно для
назначения голосования по отзыву и при этом количество недостоверных и (или)
недействительных подписей составило менее 10 процентов от общего количества
подписей, отобранных для проверки, Избирательная комиссия Мурманской области
указывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы проведения
голосования по отзыву. Избирательная комиссия Мурманской области в течение
15 дней со дня представления инициативной группой подписных листов и протокола об
итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию
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своего решения в Мурманскую областную Думу. Копия данного решения также
направляется инициативной группе.
4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Избирательная комиссия
Мурманской области в течение одних суток с момента принятия указанного решения
обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы копию этого
решения с изложением оснований отказа. Если количества достоверных подписей
избирателей недостаточно для назначения голосования по отзыву либо если количество
недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от
общего количества подписей, отобранных для проверки, Избирательная комиссия
Мурманской области указывает это в своем решении о результатах выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву. После принятия данного решения
процедуры по реализации инициативы проведения голосования по отзыву
прекращаются.
5. Копия решения Избирательной комиссии Мурманской области, принятого в
соответствии с пунктом 3 либо 4 настоящей статьи, не позднее чем через 5 дней со дня
его принятия направляется не менее чем в одно региональное государственное
периодическое печатное издание для опубликования, а также размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Инициативная группа после получения копии решения, указанного в пункте 4
настоящей статьи, вправе обжаловать это решение в порядке, установленном статьей 75
специального Федерального закона.
Глава 3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 14. Назначение голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Мурманская областная Дума принимает решение о назначении голосования
по отзыву либо об отказе в назначении такого голосования в течение 15 дней со дня
поступления документов, указанных в пункте 3 статьи 13 настоящего Закона.
2. Избирательная комиссия Мурманской области обязана проинформировать
инициативную группу и отзываемое лицо о решении, указанном в пункте 1 настоящей
статьи, в течение 5 дней со дня его принятия.
3. Мурманская областная Дума не позднее чем через 5 дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 3 статьи 13 настоящего Закона, уведомляет об этом
Президента Российской Федерации.
4. Голосование по отзыву назначается Мурманской областной Думой при
наличии хотя бы одного из оснований отзыва, предусмотренных статьей 5 настоящего
Закона, необходимого количества достоверных и (или) действительных подписей,
установленного пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона, а также при соответствии
процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и
представленных документов требованиям специального Федерального закона и
настоящего Закона.
5. При назначении Мурманской областной Думой голосования по отзыву на ее
заседании вправе присутствовать отзываемое лицо, его представители,
уполномоченные представители инициативной группы.
6. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней и не ранее
55 дней со дня принятия Мурманской областной Думой решения о назначении
голосования по отзыву.
7. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования по отзыву на предпраздничный и нерабочий
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праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на
воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем.
8. Постановление Мурманской областной Думы о назначении голосования по
отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
Статья 15. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение
отзыва Губернатора Мурманской области
1. Отзыв не назначается и не проводится в условиях военного или
чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации либо на
территории Мурманской области, а также в течение трех месяцев после отмены
военного или чрезвычайного положения.
2. В период со дня официального опубликования постановления Мурманской
областной Думы о назначении голосования по отзыву до дня официального
опубликования результатов голосования по отзыву не может быть выдвинута
инициатива проведения голосования по отзыву по основанию (основаниям), в связи с
которым (которыми) было назначено голосование по отзыву.
3. Если по результатам голосования Губернатор Мурманской области не был
отозван, повторный отзыв по тем же основаниям не проводится в течение двух лет со
дня официального опубликования результатов голосования по отзыву.
Глава 4. ИНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 16. Иные группы участников голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после регистрации
инициативной группы могут быть созданы и зарегистрированы в Избирательной
комиссии Мурманской области иные группы участников голосования по отзыву.
2. В иную группу участников голосования по отзыву должно входить не менее
20 избирателей (участников голосования по отзыву).
3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить только в одну
иную группу участников голосования по отзыву. Избиратель (участник голосования по
отзыву), входящий в инициативную группу, не может входить в иную группу
участников голосования по отзыву.
4. В качестве иных групп участников голосования по отзыву могут выступать
независимо от своей численности:
постоянно действующий руководящий орган политической партии,
регионального отделения политической партии;
руководящий орган общественного объединения, руководящий орган
регионального
отделения
общественного
объединения,
устав
которого
предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано
в порядке, предусмотренном федеральным законом, на уровне Мурманской области
или на уровне Российской Федерации не позднее чем за шесть месяцев до дня
обращения инициативной группы в Избирательную комиссию Мурманской области с
ходатайством о ее регистрации.
5. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву
принимается соответственно на собрании избирателей (участников голосования по
отзыву), съезде, конференции (общем собрании) политической партии или ее
регионального отделения, съезде, конференции (собрании) иного общественного
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объединения или его соответствующего структурного подразделения, при этом
определяется персональный состав иной группы участников голосования по отзыву,
назначаются уполномоченные представители иной группы участников голосования по
отзыву, включая уполномоченных представителей по финансовым вопросам (в случае
принятия решения о создании фонда голосования по отзыву в соответствии со статьей
38 настоящего Закона).
6. Для регистрации иной группы участников голосования в Избирательную
комиссию Мурманской области должны быть представлены следующие документы:
1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по отзыву,
подписанное всеми членами иной группы участников голосования по отзыву. В
ходатайстве иной группы участников голосования по отзыву также должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена иной
группы участников голосования по отзыву и лиц, уполномоченных действовать от ее
имени, – уполномоченных представителей иной группы участников голосования по
отзыву, в том числе по финансовым вопросам;
2) протокол (выписку из протокола) соответственно съезда, конференции,
собрания, в котором (которой) должны быть указаны цели создания иной группы
участников голосования по отзыву, итоги голосования по вопросам назначения
уполномоченных представителей данной группы с приложением протокола
регистрации участников указанных съезда, конференции, собрания;
3)
нотариально
удостоверенные
доверенности,
оформленные
на
уполномоченных представителей по финансовым вопросам иной группы участников
голосования по отзыву, и заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными
представителями по финансовым вопросам (в случае принятия решения о создании
фонда голосования по отзыву в соответствии со статьей 38 настоящего Закона).
7. Избирательная комиссия Мурманской области не позднее чем через 5 дней со
дня поступления ходатайства и иных документов, указанных в пункте 6 настоящей
статьи, принимает решение о регистрации иной группы участников голосования по
отзыву, а также о регистрации ее уполномоченных представителей и выдает иной
группе участников голосования по отзыву и ее уполномоченным представителям
регистрационные свидетельства либо принимает и выдает (направляет) иной группе
участников голосования по отзыву мотивированное решение об отказе в ее
регистрации, регистрации уполномоченных представителей. О принятом решении
Избирательная комиссия Мурманской области уведомляет отзываемое лицо в
указанный срок.
8. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициативной
группы после ее регистрации, ее членов и уполномоченных представителей,
распространяются также на иные группы участников голосования по отзыву, их членов
и уполномоченных представителей.
Глава 5. КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 17. Система и статус комиссий, осуществляющих подготовку
и проведение голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществляют:
Избирательная комиссия Мурманской области;
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территориальные избирательные комиссии (далее – территориальные комиссии);
участковые избирательные комиссии (далее – участковые комиссии).
2. Порядок формирования, компетенция, полномочия и порядок деятельности
комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву (далее –
комиссии), устанавливаются специальным Федеральным законом, Уставом
Мурманской области, Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в
Мурманской области" и настоящим Законом.
3. Решения вышестоящей комиссии, принятые ею в пределах своей
компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий.
4. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие
к ним в ходе кампании по отзыву обращения о нарушениях закона в части, касающейся
подготовки и проведения голосования по отзыву, 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 указанных обращениях,
требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в
десятидневный срок. Если в обращении содержатся факты нарушения инициативной
группой, иной группой участников голосования по отзыву, отзываемым лицом закона в
части, касающейся подготовки и проведения отзыва, то указанные группы и
отзываемое лицо должны быть незамедлительно оповещены о поступлении такого
обращения. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву,
отзываемое лицо вправе давать объяснения по существу обращения. В случае
нарушения инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву,
отзываемым лицом специального Федерального закона комиссия вправе вынести этим
группам и отзываемому лицу предупреждение, которое доводится до сведения
участников голосования по отзыву через средства массовой информации либо иным
способом.
5. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4
настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих
проверок и пресечении нарушений федеральных законов, настоящего Закона в части,
регулирующей подготовку и проведение отзыва, в правоохранительные органы, органы
исполнительной власти, которые в соответствии со специальным Федеральным
законом обязаны принять установленные законом меры по пресечению этих
нарушений в пятидневный срок, при получении представления за 5 и менее дней до дня
голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а при получении
представления в день голосования и в день, следующий за днем голосования, –
немедленно. При этом указанные органы незамедлительно информируют о результатах
обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют
дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в
десятидневный срок.
6. Комиссии обеспечивают информирование избирателей (участников
голосования по отзыву) о сроках и порядке осуществления действий по отзыву, об
инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву, о ходе
кампании по отзыву.
7. Решение комиссии, противоречащее федеральным законам, настоящему
Закону, иным законам Мурманской области либо принятое с превышением пределов ее
компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или судом. При этом
вышестоящая комиссия вправе принять решение по существу вопроса или направить
нижестоящей комиссии, решение которой отменено, соответствующие материалы на
повторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая комиссия повторно не
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рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять
вышестоящая комиссия.
8. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, а также должностные лица указанных органов и
организаций обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.
9. Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или)
радиовещание (далее – организации телерадиовещания), и редакции региональных
государственных периодических печатных изданий обязаны безвозмездно
предоставлять комиссиям не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения
эфирное время для информирования избирателей (участников голосования по отзыву) в
порядке, установленном федеральными законами, настоящим Законом, и печатную
площадь для опубликования решений комиссий, размещения иной информации. При
этом расходы указанных организаций телерадиовещания и редакций периодических
печатных изданий, связанные с предоставлением комиссиям бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площади, относятся на результаты деятельности этих
организаций и редакций.
10. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации
телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные
лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям
необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в
пятидневный срок, на обращения, поступившие за 5 и менее дней до дня голосования, –
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и материалы
предоставляются комиссиям безвозмездно.
Статья 18. Организация деятельности комиссий
1. Организация деятельности комиссий осуществляется в соответствии со
специальным Федеральным законом, с Законом Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области".
2. Со дня официального опубликования (публикации) постановления
Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву до дня
официального опубликования результатов голосования по отзыву региональные
государственные организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют
Избирательной комиссии Мурманской области не менее 10 минут эфирного времени
еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства об отзыве,
информирования избирателей (участников голосования по отзыву) о сроках и порядке
осуществления процедуры отзыва, о ходе кампании по отзыву, а также для ответов на
вопросы избирателей (участников голосования по отзыву).
3. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, в период кампании по отзыву безвозмездно
предоставляют Избирательной комиссии Мурманской области не менее одной сотой от
еженедельного объема печатной площади. Избирательная комиссия Мурманской
области использует указанную печатную площадь для разъяснения законодательства об
отзыве, информирования избирателей (участников голосования по отзыву) о сроках и
порядке осуществления процедуры по отзыву, о ходе кампании по отзыву, а также для
ответов на вопросы избирателей (участников голосования по отзыву).
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Статья 19. Статус членов комиссий
Статус членов комиссий как с правом решающего, так и с правом
совещательного голоса устанавливается специальным Федеральным законом и Законом
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
Статья 20. Гласность в деятельности комиссий
1. На всех заседаниях любой комиссии, а также при подсчете голосов
участников голосования по отзыву и осуществлении соответствующей участковой,
территориальной комиссией работы со списками участников голосования по отзыву, с
бюллетенями для голосования по отзыву (далее также – бюллетень для голосования),
открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и сводными
таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их
аппаратов, члены или уполномоченные представители инициативной группы, иных
групп участников голосования по отзыву. Для присутствия на заседаниях
соответствующей комиссии и при осуществлении ею работы с перечисленными
документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение.
Соответствующая комиссия обязана обеспечить возможность свободного доступа
указанных лиц на заседания и в помещения, в которых ведется подсчет голосов
участников голосования по отзыву и осуществляется работа с перечисленными
документами. На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с
перечисленными документами, а также при подсчете голосов участников голосования
по отзыву вправе присутствовать представители средств массовой информации.
2. Соответствующая комиссия обеспечивает информирование непосредственно
вышестоящей комиссии, инициативной группы, иной группы участников голосования
по отзыву о времени проведения заседаний комиссии и осуществления работы с
перечисленными в пункте 1 настоящей статьи документами.
3. На любом заседании Избирательной комиссии Мурманской области в период
кампании по отзыву вправе присутствовать отзываемое лицо или его представитель.
Избирательная комиссия Мурманской области обеспечивает информирование
отзываемого лица или его представителя о времени проведения своих заседаний.
4. Нормативные акты Избирательной комиссии Мурманской области,
касающиеся подготовки и проведения голосования по отзыву, официально
опубликовываются (публикуются) в региональных государственных периодических
печатных изданиях в течение трех дней после их принятия. Другие ее решения, а также
решения иных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением
голосования по отзыву, публикуются в указанных периодических печатных изданиях
либо доводятся до всеобщего сведения иным путем.
5. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе
присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон, которые могут
давать объяснения и представлять доказательства по существу рассматриваемого
вопроса. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) также вправе
присутствовать отзываемое лицо или его представитель.
6. Комиссии доводят до сведения граждан информацию об итогах регистрации
инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, итоги
голосования и результаты голосования по отзыву.
7. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования по отзыву,
а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном
подсчете голосов участников голосования по отзыву на участках голосования по
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отзыву вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также
наблюдатели.
8. Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе
присутствовать в иных комиссиях при установлении ими итогов голосования,
определении результатов голосования по отзыву, составлении протоколов об итогах
голосования, о результатах голосования по отзыву, а также при повторном подсчете
голосов участников голосования по отзыву.
9. Всем членам комиссии, иным лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
и наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение участковой комиссии,
сформированной на участке голосования по отзыву, который образован в воинской
части, закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории,
доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых или в
другом месте временного пребывания, а также в помещение для голосования по отзыву
(далее также – помещение для голосования) на этом участке и помещение, в котором
проводится подсчет голосов участников голосования по отзыву.
10. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа, каждая иная группа
участников голосования по отзыву, общественное объединение, созданное и
зарегистрированное на уровне субъекта Российской Федерации или на уровне
Российской Федерации. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации.
Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, главы местных
администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи,
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса.
11. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в
направлении, выданном инициативной группой, иной группой участников голосования
по отзыву, общественным объединением, интересы которых представляет данный
наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес
его места жительства, номер его телефона (если имеется), участка голосования по
отзыву, наименование комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется,
а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 10
настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и
проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении
документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о
направлении наблюдателя не требуется.
12. Указанное в пункте 11 настоящей статьи направление может быть
предъявлено в участковую комиссию в период, предусмотренный пунктом 7 настоящей
статьи, а в иную комиссию – в период досрочного голосования либо с момента начала
голосования на участках и до окончания работы по составлению протокола об итогах
голосования по отзыву, о результатах голосования по отзыву, в том числе о результатах
повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву.
13. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву,
общественное объединение могут назначить в каждую участковую комиссию
несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение
за проведением голосования и другими действиями по отзыву в помещении для
голосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя
в помещении комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями,
представляющими интересы инициативной группы, иной группы участников
голосования по отзыву, общественного объединения. Установление иных, кроме
указанных в специальном Федеральном законе, ограничений, касающихся присутствия
наблюдателей в помещении комиссии, помещении для голосования, наблюдения за
проведением голосования, подсчетом голосов участников голосования по отзыву,
составлением протоколов об итогах голосования по отзыву, а также касающихся
выдачи копий этих протоколов, не допускается.
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14. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования по отзыву, с реестром
выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными
удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для
голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего участка
голосования по отзыву в любое время в период, указанный в пункте 7 настоящей
статьи, а также осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях для голосования,
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или
секретаря участковой комиссии;
3) наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования участникам голосования
по отзыву;
4) присутствовать при голосовании участников голосования по отзыву вне
помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа участников голосования по отзыву, внесенных
в списки участников голосования по отзыву, бюллетеней для голосования, выданных
участникам голосования по отзыву, погашенных бюллетеней для голосования;
наблюдать за подсчетом голосов участников голосования по отзыву на участке
голосования по отзыву на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость
содержащихся в бюллетенях для голосования отметок участников голосования по
отзыву; визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем
для голосования при подсчете голосов участников голосования по отзыву; наблюдать
за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных документов в
период, указанный в пункте 7 настоящей статьи;
6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования к председателю соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия к
лицу, его замещающему;
7) знакомиться с протоколом комиссии, в которую направлен наблюдатель, и
протоколами непосредственно нижестоящих комиссий об итогах голосования, о
результатах голосования по отзыву, с документами, прилагаемыми к протоколам об
итогах голосования, о результатах голосования по отзыву, получать от
соответствующей комиссии заверенные копии указанных протоколов;
8) обжаловать решения и действия (бездействие) комиссии, в которую он
направлен, в непосредственно вышестоящую комиссию или в суд;
9) присутствовать при повторном подсчете голосов участников голосования по
отзыву в соответствующих комиссиях.
15. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования по отзыву бюллетени для голосования;
2) расписываться за участника голосования по отзыву, в том числе по его
просьбе, в получении бюллетеней для голосования по отзыву;
3) заполнять за участника голосования по отзыву, в том числе по его просьбе,
бюллетени для голосования;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с
правом решающего голоса подсчете бюллетеней для голосования;
6) совершать действия, препятствующие работе комиссии;
7) вести агитацию по вопросам отзыва среди участников голосования по отзыву;
8) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
16. Представители средств массовой информации, принимающие участие в
информационном освещении подготовки и проведения отзыва, вправе:
1) присутствовать на заседаниях комиссий;
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2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования, а
также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о результатах голосования
по отзыву, в том числе составляемыми повторно;
3) получать от соответствующей комиссии копии указанных в подпункте 2
настоящего пункта протоколов и прилагаемых к ним документов;
4) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение в
средствах массовой информации;
5) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни
досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку.
17. Копии протоколов и иных документов комиссии заверяются председателем
комиссии, либо его заместителем, либо секретарем комиссии. При этом в заверяемом
документе указанные лица делают запись: "Верно" или "Копия верна", расписываются,
указывают свои фамилию и инициалы, дату и время заверения и ставят печать
комиссии.
18. Члены комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели,
представители средств массовой информации, присутствующие при голосовании и
подсчете голосов участников голосования по отзыву в участковых комиссиях, вправе
носить нагрудные знаки, не содержащие признаков агитации по вопросам отзыва, с
указанием своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. На нагрудном знаке
наблюдателя, назначенного общественным объединением, также указывается
наименование указанного общественного объединения. Формы нагрудных знаков
членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей устанавливаются
Избирательной комиссией Мурманской области.
19. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей при отзыве
регулируется специальным Федеральным законом.
Глава 6. ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТАВЛЕНИЕ
СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 21. Образование участков голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Участки голосования по отзыву образуются в порядке, установленном
специальным Федеральным законом для образования участков референдума, а также в
соответствии с настоящим Законом, иными законами Мурманской области.
2. В местах временного пребывания участников голосования по отзыву
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, 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, и на полярных станциях участки голосования по отзыву могут
образовываться территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с
Избирательной комиссией Мурманской области – не позднее чем за 3 дня до дня
голосования. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в
день голосования в плавании, и на полярных станциях участки голосования по отзыву
могут образовываться территориальной комиссией по согласованию с капитаном судна
или судовладельцем, начальником полярной станции, руководителями других
объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
3. Военнослужащие голосуют на общих участках голосования по отзыву.
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На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях, участки голосования по отзыву могут образовываться
по решению Избирательной комиссии Мурманской области на установленный ею срок
командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
4. Списки участков голосования по отзыву с указанием их границ (если участок
голосования по отзыву образован на части территории населенного пункта) либо
перечня населенных пунктов (если участок голосования по отзыву образован на
территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения
участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы
главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее
чем за 40 дней до дня голосования, а информация об участках голосования по отзыву,
образованных в соответствии с пунктом 2 и абзацем вторым пункта 3 настоящей
статьи, – не позднее чем через 2 дня после их образования.
Статья 22. Составление списков участников голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Списки участников голосования по отзыву составляются соответствующими
комиссиями отдельно по каждому участку голосования по отзыву по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области.
2. Списки участников голосования по отзыву составляются территориальной
комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования на основании сведений об
избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района,
городского округа, командиром воинской части, руководителем организации, в которой
участники голосования временно пребывают.
При выявлении территориальной комиссией (территориальными комиссиями) факта
включения гражданина Российской Федерации в списки участников голосования по
отзыву на разных участках голосования по отзыву указанная комиссия (указанные
комиссии) до передачи списков участников голосования в участковые комиссии
проводит (проводят) работу по устранению ошибок или неточностей в списках.
3. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по отзыву,
образованному в труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных
случаях – не позднее чем в день сформирования данной участковой комиссии на
основании сведений об участниках голосования по отзыву, представляемых главой
местной администрации поселения.
4. По участку голосования по отзыву, образованному на территории воинской
части, список участников голосования по отзыву – военнослужащих, находящихся в
воинской части, членов их семей и других участников голосования по отзыву, если они
проживают в пределах расположения воинской части, составляется участковой
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных
случаях – не позднее чем в день сформирования данной участковой комиссии на
основании сведений об участниках голосования по отзыву, представляемых
командиром воинской части.
5. На участках голосования по отзыву, образованных в соответствии с пунктом 2
статьи 21 настоящего Закона на вокзалах и аэропортах, списки участников голосования
по отзыву составляются соответствующей участковой комиссией в день голосования.
Участники голосования по отзыву, находящиеся в день голосования в указанных
местах, включаются в списки участников голосования по отзыву по предъявлении
открепительного удостоверения. Список участников голосования по отзыву по участку
голосования по отзыву, образованному в других местах временного пребывания
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участников голосования по отзыву, составляется соответствующей участковой
комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений
об участниках голосования по отзыву, представляемых руководителем организации, в
которой участник голосования по отзыву временно пребывает.
6. Сведения об участниках голосования по отзыву собираются и уточняются
должностными лицами, указанными в пунктах 2 – 5 настоящей статьи, и
представляются ими в территориальные комиссии сразу после назначения дня
голосования по отзыву, а если список участников голосования по отзыву составляется
участковой комиссией, – в соответствующие участковые комиссии сразу после их
сформирования. Сбор, уточнение и представление сведений об участниках голосования
по отзыву осуществляются в порядке, установленном Избирательной комиссией
Мурманской области.
7. Список участников голосования по отзыву составляется в двух экземплярах.
Сведения об участниках голосования по отзыву, включаемых в список участников
голосования, располагаются в списке в алфавитном или ином порядке (по населенным
пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество,
год рождения участника голосования (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц
рождения), адрес его места жительства. В списке участников голосования по отзыву
должны быть предусмотрены места для проставления участником голосования по
отзыву серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, подписи за полученный им бюллетень для голосования, для подписи члена
участковой комиссии, выдавшего бюллетень для голосования участнику голосования
по отзыву, а также для особых отметок и внесения суммарных данных по каждому
листу списка.
8. При составлении списка участников голосования по отзыву может
использоваться ГАС "Выборы". Первый экземпляр списка участников голосования по
отзыву изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр – в машиночитаемом
виде. В исключительных случаях допускается составление списков участников
голосования по отзыву в рукописном виде.
9. Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, составленного в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую
участковую комиссию за 20 дней до дня голосования, а второй экземпляр в
машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии и используется в
порядке, устанавливаемом Избирательной комиссией Мурманской области. Список
участников голосования по отзыву подписывается председателем и секретарем
территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью
территориальной комиссии.
10. Список участников голосования по отзыву по участку голосования по
отзыву, образованному в соответствии с пунктами 3 – 5 настоящей статьи,
подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью
участковой комиссии.
11. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников
голосования по отзыву 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 после получения списка участников голосования
выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании личных обращений
(заявлений) граждан в соответствии со статьями 23 и 24 настоящего Закона,
соответствующих документов органов местного самоуправления, должностных лиц,
органов записи актов гражданского состояния, органов регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
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пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии о включении
участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву на
другом участке. Выверенный и уточненный список участников голосования по отзыву
не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и
секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии.
13. Лица, представляющие сведения об участниках голосования по отзыву, несут
ответственность за достоверность, полный объем соответствующих сведений и
своевременность их представления.
Статья 23. Порядок включения граждан в список участников голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области и исключения из него
1. В списки участников голосования по отзыву включаются все граждане
Российской Федерации, обладающие правом на участие в голосовании по отзыву в
соответствии со статьей 4 настоящего Закона.
2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
участников голосования по отзыву на конкретном участке голосования по отзыву
является факт нахождения его места жительства на территории данного участка, а в
случаях, предусмотренных специальным Федеральным законом, настоящим Законом,
– факт временного пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии
у гражданина права на участие в голосовании по отзыву в соответствии со статьей 4
настоящего Закона) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт
нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории
определенного участка голосования по отзыву устанавливается органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации или иными уполномоченными
органами, организациями и должностными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских
частей, включаются в списки участников голосования по отзыву по месту жительства
на общих основаниях. Основанием для включения в список участников голосования по
отзыву военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других
участников голосования, проживающих в пределах расположения воинской части,
является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской
части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ
командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих
военную службу по призыву.
4. Участники голосования по отзыву, находящиеся в день голосования в
больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых и в других местах временного пребывания, включаются в список
участников голосования по отзыву на основании паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удостоверения. Участники
голосования по отзыву, 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 участники
голосования по отзыву из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, не имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, решением участковой комиссии могут быть включены в список
участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву по месту их
временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую
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комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования. Информация об этом передается
в участковую комиссию, где данный участник голосования по отзыву включен в список
участников голосования по месту жительства, через территориальную комиссию.
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников голосования делает
отметку: "Включен в список участников голосования по отзыву на участке голосования
по отзыву №" с указанием номера участка голосования по отзыву.
5. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами
либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами
миграции, или в его территориальные органы с ходатайством о признании их
вынужденными переселенцами, включаются в список участников голосования по
отзыву по месту их временного проживания на основании паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих документов, выданных
указанными органами.
6. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства
на территории участка голосования по отзыву после представления списка участников
голосования по отзыву для ознакомления участников голосования по отзыву, а также
участники голосования по отзыву, по какой-либо иной причине не включенные в
список участников голосования по отзыву, дополнительно включаются участковой
комиссией в список участников голосования по отзыву на основании паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости и документов,
подтверждающих факт нахождения места жительства (при отсутствии места
жительства – факт нахождения места пребывания) участника голосования по отзыву на
территории данного участка голосования.
7. Участник голосования по отзыву может быть включен в список участников
голосования по отзыву только на одном участке голосования по отзыву.
8. Исключение гражданина Российской Федерации из списка участников
голосования по отзыву, подписанного председателем и секретарем территориальной
комиссии (в случае, предусмотренном настоящим Законом, – председателем и
секретарем участковой комиссии) и заверенного печатью этой комиссии, производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей
территориальной комиссии о включении участника голосования по отзыву в список
участников голосования по отзыву на другом участке голосования по отзыву, а также в
случае выдачи участнику голосования по отзыву открепительного удостоверения в
порядке, установленном настоящим Законом. При этом в списке участников
голосования по отзыву указываются дата исключения гражданина из списка
участников голосования по отзыву и причина этого исключения. Эта запись заверяется
подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче открепительного
удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего это удостоверение.
9. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосования по отзыву
после окончания голосования и начала подсчета голосов запрещается.
Статья 24. Ознакомление участников голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области со списками участников голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Список участников голосования по отзыву представляется участковой
комиссией для ознакомления участников голосования по отзыву и дополнительного
уточнения за 20 дней до дня голосования, а в предусмотренных пунктами 3 – 5
статьи 22 настоящего Закона случаях составления списка участников голосования по
отзыву позднее этого срока – непосредственно после составления списка участников
голосования по отзыву.
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2. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в
голосовании по отзыву в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, вправе заявить
в участковую комиссию о невключении его в список участников голосования по
отзыву, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
участников голосования по отзыву. 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 заявление 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.
3. Решение участковой комиссии об отклонении заявления, указанного в пункте
2 настоящей статьи, может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по
месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу
(заявление) в трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня голосования и в день
голосования – немедленно. При положительном для заявителя решении исправление в
списке участников голосования по отзыву производится участковой комиссией
немедленно.
4. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую
комиссию об изменении указанных в пункте 7 статьи 22 настоящего Закона сведений
об участниках голосования по отзыву, включенных в список участников голосования
по отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву.
Глава 7. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЗЫВЕ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 25. Информационное обеспечение кампании по отзыву
Губернатора Мурманской области
Информационное обеспечение кампании по отзыву включает в себя
информирование избирателей (участников голосования по отзыву) и агитацию по
вопросам отзыва, способствует осознанному волеизъявлению участников голосования
по отзыву, гласности кампании по отзыву.
Статья 26. Информирование избирателей (участников голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области)
1. Информирование избирателей (участников голосования по отзыву)
осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления,
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
физические и юридические лица в соответствии со специальным Федеральным законом
и настоящим Законом.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах
массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть
объективным, достоверным, не должно нарушать прав отзываемого лица, равенство
прав инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву.
3. Информирование участников голосования по отзыву, в том числе через
средства массовой информации, о подготовке и проведении голосования по отзыву,
законодательстве об отзыве осуществляют комиссии. Комиссии также принимают
необходимые меры по информированию участников голосования по отзыву,
являющихся инвалидами.
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4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
свободны в своей деятельности по информированию избирателей (участников
голосования по отзыву), осуществляемой в соответствии со специальным Федеральным
законом и настоящим Законом.
5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических
печатных изданиях сообщения о деятельности инициативной группы, иных групп
участников голосования по отзыву должны даваться исключительно отдельным
информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться
предпочтение какой бы то ни было группе участников голосования по отзыву или
инициативной группе, не должна осуществляться дискриминация (умаление прав)
какой бы то ни было группы участников голосования по отзыву или инициативной
группы, в том числе по времени освещения их деятельности, объему печатной
площади, отведенной для таких сообщений.
6. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований отзыва, в свободной, самостоятельно определяемой
им форме в течение всего периода кампании по отзыву.
Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных обстоятельств, иное
публичное выступление, не содержащее призывов к голосованию за или против отзыва,
агитационными материалами не являются.
7. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации,
осуществляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие в
деятельности по информационному обеспечению кампании по отзыву в соответствии с
законодательством об отзыве, по инициативе работодателя не могут быть уволены с
работы или без их согласия переведены на другую работу в период кампании по отзыву
и в течение одного года после окончания этой кампании по отзыву, за исключением
случая, когда на них в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо
признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
8. В день голосования до момента окончания голосования на территории
Мурманской области запрещается опубликование (обнародование) данных об итогах
голосования, о результатах голосования по отзыву, в том числе размещение таких
данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").
Статья 27. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
связанных с кампанией по отзыву, является разновидностью информирования
избирателей (участников голосования по отзыву).
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного
мнения, связанных с кампанией по отзыву, редакции средств массовой информации,
граждане и организации, публикующие (обнародующие) их, обязаны указывать
организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных
(выборку), метод сбора информации, территорию, на которой проводился опрос,
точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо
(лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших)
указанную публикацию (обнародование).
3. В течение 5 дней до дня голосования, также в день голосования запрещается
опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов голосования по отзыву, иных исследований, связанных с
кампанией по отзыву, в том числе их размещение в информационно-
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телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть "Интернет").
Статья 28. Организации телерадиовещания и периодические печатные
издания, используемые для информационного обеспечения
кампании по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Информационное обеспечение кампании по отзыву осуществляется с
использованием государственных организаций телерадиовещания, периодических
печатных изданий, а также муниципальных и негосударственных организаций
телерадиовещания, периодических печатных изданий, указанных в статье 47
специального Федерального закона.
2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами
государственной власти, органами местного самоуправления исключительно для
опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных и иных актов,
не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы,
освещающие деятельность инициативной группы, иных групп участников голосования
по отзыву.
3. В соответствии со специальным Федеральным законом перечень
региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических
печатных изданий публикуется Избирательной комиссией Мурманской области по
представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации, не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования
(публикации) постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования
по отзыву.
4. В соответствии со специальным Федеральным законом перечень, указанный в
пункте 3 настоящей статьи, представляется в Избирательную комиссию Мурманской
области не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования
(публикации) постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования
по отзыву. В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой
организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:
1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства
массовой информации либо наименование 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 поддержки (если таковая имелась за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о
назначении голосования по отзыву);
5) доля (вклад) Мурманской области в уставном (складочном) капитале (если
таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публикации)
постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву);
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).
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Статья 29. Агитация по вопросам отзыва Губернатора
Мурманской области
1. Агитация по вопросам отзыва может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
2. Инициативная группа по проведению отзыва, иные группы участников
голосования по отзыву вправе самостоятельно определять содержание, формы и
методы своей агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к ее
проведению иных лиц в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3. Запрещается проводить агитацию по вопросам отзыва, выпускать и
распространять любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам
местного самоуправления;
2) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе либо
являющимся членами органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления которых является
собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ
своего должностного или служебного положения;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими
организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при
совершении обрядов и церемоний;
5) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим
лицам;
7) международным организациям и международным общественным движениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой кампании
по отзыву установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1
статьи 56 специального Федерального закона.
5. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, вправе проводить агитацию по вопросам отзыва, в том числе на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, выпускать и
распространять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного положения.
6. Запрещается привлекать к агитации по вопросам отзыва лиц, не достигших на
день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и
высказывания таких лиц в агитационных материалах.
7. Использование в агитационных материалах изображения физического лица,
высказываний физического лица по вопросам проведения голосования по отзыву
возможно только с письменного согласия данного физического лица. Документ,
подтверждающий такое согласие, представляется в Избирательную комиссию
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Мурманской области вместе с экземплярами агитационных материалов,
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 35 настоящего Закона, а в случае
размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в
периодическом печатном издании – по требованию Избирательной комиссии
Мурманской области. Данное ограничение не распространяется:
1) на использование изображений членов соответствующей инициативной
группы по проведению отзыва, иной соответствующей группы участников голосования
по отзыву и их высказываний по вопросам проведения голосования по отзыву, а также
изображения отзываемого лица;
2) на использование обнародованных высказываний по вопросам выдвижения
инициативы отзыва, об отзываемом лице, инициативной группе, иных группах
участников голосования по отзыву с указанием даты (периода времени) обнародования
таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они
были обнародованы. Ссылка в агитационных материалах на такое высказывание
физического лица, не имеющего в соответствии со специальным Федеральным законом
и настоящим Законом права проводить агитацию по вопросам отзыва, допускается
только в случае, если это высказывание было обнародовано до официального
опубликования (публикации) постановления Мурманской областной Думы о
назначения голосования по отзыву. При этом в ссылке должны указываться дата
(период времени) обнародования этого высказывания и наименование средства
массовой информации, в котором оно было обнародовано;
3) на цитирование высказываний, обнародованных в агитационных материалах,
изготовленных и распространенных в соответствии со специальным Федеральным
законом и с настоящим Законом.
8. Расходы на проведение агитации по вопросам отзыва подлежат оплате из
фондов голосования по отзыву, за исключением случаев предоставления бесплатного
эфирного времени и бесплатной печатной площади в порядке, установленном
статьями 31 – 33 настоящего Закона.
Статья 30. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня регистрации инициативной группы
по проведению отзыва и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования.
2. Агитация по вопросам отзыва 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 за одни сутки до дня
голосования.
3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее
вывешенные в установленном настоящим Законом порядке вне зданий, в которых
размещены комиссии, помещения для голосования, на расстоянии не менее 50 метров
от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах.
Статья 31. Общие условия проведения агитации по вопросам отзыва
Губернатора Мурманской области на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная
площадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву в порядке, предусмотренном
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настоящей статьей, статьями 32 и 33 настоящего Закона, безвозмездно (бесплатное
эфирное время, бесплатная печатная площадь) либо за плату.
2. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и
редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий
обязаны обеспечить равные условия для проведения агитации по вопросам отзыва
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву.
3. Общероссийские государственные и муниципальные организации
телерадиовещания и редакции общероссийских государственных и муниципальных
периодических печатных изданий вправе предоставлять инициативной группе, иным
группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь за плату
при условии выполнения указанными организациями и редакциями требований,
предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи.
4.
Негосударственные
организации
телерадиовещания
и
редакции
негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до дня
официального опубликования (публикации) постановления Мурманской областной
Думы о назначении голосования по отзыву, вправе предоставлять инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву платное эфирное время,
платную печатную площадь при условии выполнения указанными организациями и
редакциями требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи. Иные
негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных
периодических печатных изданий не вправе предоставлять инициативной группе, иным
группам участников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь.
5. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади условия их
оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников
голосования по отзыву, которым они предоставлены. Это требование не
распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий,
учрежденных избирательными объединениями, гражданами, входящими в
инициативную группу, иные группы участников голосования по отзыву.
6. 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 за один день до дня выпуска первого агитационного
материала. Указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву эфирное
время, печатную площадь в тот же срок должны быть представлены в Избирательную
комиссию Мурманской области.
7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государственных и
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
специализированных организаций телерадиовещания и периодических печатных
изданий, а также региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих реже одного раза в неделю, от предоставления эфирного времени, печатной
площади для проведения агитации по вопросам отзыва. Таким отказом считается
непредставление в Избирательную комиссию Мурманской области уведомления,
указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленный этим пунктом срок.
8. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
(независимо от формы собственности), предоставившие инициативной группе, иным
группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу эфирное время,
печатную площадь, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в
соответствии с формами и порядком ведения такого учета, которые установлены
Избирательной комиссией Мурманской области. Данные этого учета не позднее чем
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через 10 дней со дня голосования должны быть представлены в Избирательную
комиссию Мурманской области.
9. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных
изданий, предоставившие инициативной группе, иным группам участников
голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь, по запросам Избирательной
комиссии Мурманской области обязаны предоставлять документы, подтверждающие
согласие инициативной группы, иных групп на выполнение платных работ и оказание
платных услуг.
10. Предоставление бесплатного или платного эфирного времени, бесплатной
или платной печатной площади для проведения агитации по вопросам отзыва
осуществляется в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и
инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву, отзываемым
лицом до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади.
11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны хранить указанные в пунктах 8 – 10 настоящей статьи документы о
предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной
печатной площади не менее трех лет со дня голосования.
Статья 32. Условия проведения агитации по вопросам отзыва
Губернатора Мурманской области на телевидении
и радио
1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных
организаций телерадиовещания для проведения агитации по вопросам отзыва
предоставляется на равных условиях после официального опубликования
постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, в качестве
которых выступают руководящие органы политических партий (их структурных
подразделений), указанных в пункте 4 статьи 16 настоящего Закона, если выдвинутые
ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в
Мурманской областной Думе или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы
депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской
области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы", а также отзываемому лицу для проведения агитации по вопросам отзыва.
2. Общий объем эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
которое каждая региональная государственная организация телерадиовещания
предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва, должен составлять на
каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням в течение периода,
установленного в пункте 2 статьи 30 настоящего Закона, а если общее время вещания
организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, – не менее одной
четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления эфирного
времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на инициативную группу, иную
группу участников голосования по отзыву, указанную в пункте 1 настоящей статьи,
отзываемое лицо придется более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного
времени, которое каждая организация телерадиовещания предоставляет для проведения
агитации на каждом из каналов, сокращается и должен составлять по 60 минут
соответственно для инициативной группы, каждой иной группы участников
голосования по отзыву, указанной в пункте 1 настоящей статьи, отзываемого лица.
3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей организацией
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телерадиовещания по согласованию с Избирательной комиссией Мурманской области
период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
4. Бесплатное эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предоставляется на основании письменных
заявок инициативной группы, отзываемого лица, иных групп участников голосования
по отзыву, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые подаются в
Избирательную комиссию Мурманской области не позднее чем за 5 дней до
проведения жеребьевки. При этом одна треть объема бесплатного эфирного времени,
выделяемого региональной государственной организацией телерадиовещания,
предоставляется инициативной группе (при наличии соответствующей заявки), одна
треть – отзываемому лицу (при наличии соответствующей заявки) и одна треть
распределяется поровну между иными группами участников голосования по отзыву,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, подавшими соответствующие заявки.
5. В случае, если заявки на получение бесплатного эфирного времени поступили
только от инициативной группы и отзываемого лица, объем бесплатного эфирного
времени, выделяемого региональной государственной организацией телерадиовещания,
распределяется между ними поровну. В случае, если указанные заявки поступили
только от инициативной группы или отзываемого лица, а также иных групп участников
голосования по отзыву, указанных в пункте 1 настоящей статьи, то одна вторая объема
эфирного времени предоставляется инициативной группе или отзываемому лицу, одна
вторая делится поровну между указанными иными группами участников голосования
по отзыву, подавшими заявки.
В случае, если заявка, указанная в пункте 4 настоящей статьи, поступила только
от одного из субъектов, имеющих право на предоставление бесплатного эфирного
времени для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, то эфирное время, выделяемое региональной государственной
организацией телерадиовещания, предоставляется данному субъекту в полном объеме.
6. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имеющих
право на предоставление бесплатного эфирного времени для проведения агитации по
вопросам отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то не менее половины
общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено
инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, отзываемому лицу для проведения совместных дискуссий,
"круглых столов" и иных совместных агитационных мероприятий.
7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир
на безвозмездной основе агитационных материалов, совместных агитационных
мероприятий
на
каналах
региональных
государственных
организаций
телерадиовещания, проводит Избирательная комиссия Мурманской области с участием
представителей соответствующих организаций телерадиовещания. Жеребьевка
проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосования. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона,
отзываемое лицо или его представитель.
8. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в
результате жеребьевки график распределения бесплатного эфирного времени
публикуется Избирательной комиссией Мурманской области соответственно в
региональном государственном периодическом печатном издании.
9. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, отзываемое лицо вправе отказаться от участия
в совместном агитационном мероприятии не позднее чем за 5 дней до выхода передачи
в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 5 дней после
проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки. При этом эфирное
время, отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, в том
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числе в случае, если в указанном мероприятии может принять участие только один
участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии
не влечет за собой увеличение эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, предоставляемого инициативной группе, иной группе участников голосования
по отзыву, отзываемому лицу, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии.
10. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны
резервировать эфирное время для проведения агитации по вопросам отзыва за плату.
Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы и иных
групп участников голосования по отзыву, в том числе не указанных в пункте 1
настоящей статьи. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен
установленному общему объему эфирного времени, указанному в пункте 1 настоящей
статьи, или превышать его, но не более чем в два раза.
11. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или)
агитационных материалов инициативной группы, иных групп участников голосования
по отзыву на платной основе определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой
региональной государственной организацией телерадиовещания с участием
заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке,
которые подаются инициативной группой, иными группами участников голосования по
отзыву в региональные государственные организации телерадиовещания не позднее
чем через 25 дней со дня официального опубликования постановления Мурманской
областной Думы о назначении голосования по отзыву. Жеребьевка должна проводиться
в срок, установленный организацией телерадиовещания, при этом организация
телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную
комиссию Мурманской области не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация
телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, иной группы
участников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При
проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной комиссии
Мурманской области, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона,
отзываемое лицо или его представитель.
12. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву,
подавшие заявки, указанные в пункте 11 настоящей статьи, вправе получить платное
эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах
доли, полученной путем деления этого объема на общее число заявок.
13. Общероссийские государственные, муниципальные и негосударственные
организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 31 настоящего
Закона, предоставляют инициативной группе, иным группам участников голосования
по отзыву, в том числе не указанным в пункте 1 настоящей статьи, платное эфирное
время для проведения агитации по вопросам отзыва.
Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех. Общий объем
эфирного времени, предоставляемого инициативной группе, иным группам участников
голосования по отзыву общероссийской государственной или муниципальной
организацией телерадиовещания, определяется этой организацией телерадиовещания.
Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или)
агитационных материалов на возмездной основе определяются в соответствии с
жеребьевкой, проводимой соответствующей организацией телерадиовещания с
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в
жеребьевке, которые подаются инициативной группой, иными группами участников
голосования по отзыву в соответствующие организации телерадиовещания.
Жеребьевка должна проводиться в срок организацией телерадиовещания, при
этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки
Избирательную комиссию Мурманской области не позднее чем за 3 дня до ее
проведения.
Организация
телерадиовещания
обеспечивает
информирование
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инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о дате и месте
проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены
Избирательной комиссии Мурманской области, а также лица, указанные в пункте 1
статьи 20 настоящего Закона.
14. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву
после проведения жеребьевки откажется от использования эфирного времени за плату,
они обязаны не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен
состояться менее чем через 5 дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в
день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации
телерадиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по
своему усмотрению.
15. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть указаны
следующие условия: вид (форма) агитации по вопросам отзыва, даты 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 об оказании услуг 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.
16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного
времени должен быть представлен уполномоченным представителем по финансовым
вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву не
позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени. Копия
платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской
Федерации должна быть представлена в организацию телерадиовещания до
предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий
предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не
допускается.
17. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить
денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем получения
платежного документа. При этом срок осуществления безналичного платежа не должен
превышать два операционных дня.
18. Если в ходе использования платного эфирного времени член инициативной
группы, иной группы участников голосования по отзыву нарушит условия,
установленные настоящим Законом, организация телерадиовещания вправе обратиться
в суд с требованием о расторжении договора о предоставлении эфирного времени.
19. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов, а также
совместных агитационных мероприятий на каналах организаций телерадиовещания, в
том числе рекламой товаров, работ и услуг.
20. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов, а также
совместных агитационных мероприятий на каналах организаций телерадиовещания
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных агитационных материалов.
21. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм,
содержащих агитацию по вопросам отзыва, хранятся в соответствующей организации
телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих
результатов голосования по отзыву.
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Статья 33. Условия проведения агитации по вопросам отзыва
Губернатора Мурманской области в периодических
печатных изданиях
1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву, в
качестве которых выступают руководящие органы политических партий (их
структурных подразделений), указанных в пункте 4 статьи 16 настоящего Закона, если
выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в
Мурманской областной Думе или выдвинутым ими спискам кандидатов переданы
депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской
области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы", а также отзываемое лицо имеют право на предоставление им безвозмездно
печатной площади в региональных государственных периодических печатных
изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, для проведения агитации по
вопросам отзыва, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной
площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.
2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую
каждая из редакций региональных государственных периодических печатных изданий
предоставляет инициативной группе, иным группам участников голосования по
отзыву, указанным в пункте 1 настоящей статьи, отзываемому лицу безвозмездно,
должен составлять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной
площади соответствующего издания. Информация об общем объеме печатной
площади, которую редакция регионального государственного периодического
печатного издания предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва,
публикуется в данном издании не позднее чем через 25 дней после официального
опубликования (публикации) постановления Мурманской областной Думы о
назначении голосования по отзыву.
3. Бесплатная печатная площадь для проведения агитации по вопросам отзыва в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предоставляется на основании письменных
заявок инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, отзываемого лица, которые подаются в
Избирательную комиссию Мурманской области не позднее чем за 5 дней до
проведения жеребьевки.
Если указанная заявка поступила только от одного из субъектов, имеющих
право на предоставление бесплатной печатной площади для проведения агитации по
вопросам отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то бесплатная печатная
площадь предоставляется данному субъекту для размещения агитационных материалов
в полном объеме печатной площади, выделяемой редакцией регионального
государственного периодического печатного издания.
4. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, имеющих
право на предоставление бесплатной печатной площади в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, то даты публикаций агитационных материалов инициативной
группы, иных групп участников голосования по отзыву, указанных в пункте 1
настоящей статьи, на безвозмездной основе определяются в результате жеребьевки,
которая проводится Избирательной комиссией Мурманской области с участием
редакций региональных государственных периодических печатных изданий.
Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосования по отзыву. При
проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 20
настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом и утверждаются
решением Избирательной комиссии Мурманской области.
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5. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь
для проведения агитации по вопросам отзыва инициативной группой, иными группами
участников голосования по отзыву, в том числе не указанными в пункте 1 настоящей
статьи, за плату в период, установленный пунктом 2 статьи 30 настоящего Закона.
Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы, иных
групп участников голосования по отзыву. Общий объем платной печатной площади,
резервируемой каждой редакцией регионального государственного периодического
печатного издания, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной
площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но при этом
не должен превышать его более чем в два раза.
6. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе
получить платную печатную площадь из общего объема зарезервированной печатной
площади в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее число
данных групп, подавших заявку, указанную в пункте 7 настоящей статьи.
7. Дата опубликования агитационных материалов по вопросу отзыва на платной
основе в региональных государственных периодических печатных изданиях,
выходящих не реже одного раза в неделю, определяется в соответствии с жеребьевкой,
проводимой
редакцией
периодического
печатного
издания
с
участием
заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке,
поданных инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву
не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования постановления
Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву. Жеребьевка
должна проводиться в срок, установленный редакцией периодического печатного
издания, при этом редакция периодического печатного издания уведомляет о
проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Мурманской области не
позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает
информирование инициативной группы, иной группы участников голосования по
отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе
присутствовать члены Избирательной комиссии Мурманской области, а также лица,
указанные в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона, отзываемое лицо или его
представитель. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.
8. Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических
печатных изданий, а также редакции региональных государственных периодических
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия
пункта 6 статьи 31 настоящего Закона, предоставляют инициативной группе, иным
группам участников голосования по отзыву, в том числе не указанным в пункте 1
настоящей статьи, платную печатную площадь для проведения агитации по вопросам
отзыва. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы,
иных групп участников голосования по отзыву. Общий объем печатной площади,
предоставляемой редакциями указанных периодических печатных изданий,
определяется самими редакциями. Дата опубликования агитационных материалов
определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакциями указанных
периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными
группами участников голосования по отзыву.
Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией
периодического печатного издания, при этом редакция периодического печатного
издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию
Мурманской области не позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация
телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, иной группы
участников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При
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проведении жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной комиссии
Мурманской области, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 20 настоящего Закона,
отзываемое лицо или его представитель.
9. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву
после проведения жеребьевки откажется от использования печатной площади, они
обязаны не позднее чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала, а
если опубликование агитационного материала должно состояться менее чем через 5
дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об
этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного
издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему
усмотрению.
10. Редакции негосударственных периодических печатных изданий,
выполнившие условия пункта 6 статьи 31 настоящего Закона, имеют право
предоставлять печатную площадь инициативной группе, иным группам участников
голосования по отзыву на равных условиях оплаты, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5 статьи 31 настоящего Закона. Редакции
негосударственных периодических печатных изданий, не выполнившие условий
пункта 6 статьи 31 настоящего Закона, не вправе предоставлять инициативной группе,
иным группам участников голосования по отзыву печатную площадь для целей
проведения агитации по вопросам отзыва. Редакции негосударственных периодических
печатных изданий, выполнившие условия пункта 6 статьи 31 настоящего Закона,
вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения агитации по
вопросам отзыва.
11. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной
площади должен быть представлен уполномоченным представителем по финансовым
вопросам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву не
позднее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала.
Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской
Федерации должна быть представлена инициативной группой по проведению отзыва,
иной группой участников голосования по отзыву в редакцию периодического
печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого
условия предоставление печатной площади не допускается.
12. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обязан перечислить
денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем получения
платежного документа. При этом срок осуществления безналичного платежа не должен
превышать два операционных дня.
13. 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
соответствующей инициативной группой, иной группой участников голосования по
отзыву, отзываемым лицом
14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных
изданиях, должна помещаться информация о том, из средств какого фонда голосования
по отзыву была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные
материалы были опубликованы безвозмездно в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием, кому
(инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому
лицу) была предоставлена возможность размещения соответствующей публикации.
Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического
печатного издания.
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15. Редакции периодических печатных изданий, за исключением учрежденных
избирательными объединениями, гражданами, входящими в инициативную группу, в
иную группу участников голосования по отзыву, не вправе отдавать предпочтение
инициативной группе, какой-либо иной группе участников голосования по отзыву,
отзываемому лицу путем изменения тиража и периодичности выхода периодических
печатных изданий.
Статья 34. Условия проведения агитации по вопросам отзыва
Губернатора Мурманской области посредством
агитационных публичных мероприятий
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны
оказывать содействие инициативной группе, иным группам участников голосования по
отзыву, отзываемому лицу 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 инициативной группы, иных групп участников голосования по
отзыву, отзываемого лица 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
Мурманской области или по ее поручению территориальной комиссией, инициативной
группе, иным группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу для
встреч с гражданами. При этом соответствующая комиссия обязана обеспечить равные
условия проведения указанных мероприятий для инициативной группы, иных групп
участников голосования по отзыву, отзываемого лица.
4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение,
находящееся в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) постановления Мурманской областной Думы о
назначении голосования по отзыву в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, Мурманской области и (или) муниципальных
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено
одной из указанных в пункте 1 настоящей статьи групп или отзываемому лицу для
проведения агитационного публичного мероприятия, собственник, владелец
помещения не вправе отказать другим указанным в пункте 1 настоящей статьи группам
участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в предоставлении помещения на
таких же условиях. В случае предоставления помещения инициативной группе, иной
группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу собственник, владелец
помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны
уведомить в письменной форме Избирательную комиссию Мурманской области о
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим указанным в пункте 1 настоящей статьи группам участников
голосования по отзыву, отзываемому лицу.
5. Избирательная комиссия Мурманской области, получившая уведомление о
факте предоставления помещения инициативной группе, иной группе участников
голосования по отзыву, отзываемому лицу, в течение двух суток с момента получения
уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения
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других указанных в пункте 1 настоящей статьи групп участников голосования по
отзыву, отзываемого лица.
6. Заявки на предоставление указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи
помещений для встреч представителей инициативной группы, иной группы участников
голосования по отзыву, отзываемого лица с гражданами рассматриваются
собственниками, владельцами этих помещений в течение 3 дней со дня подачи
указанных заявок.
7. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе
арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и
организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных
публичных мероприятий.
8. Агитация по вопросам отзыва в расположении воинских частей, военных
организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное
здание (помещение), пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, находится в расположении воинской части либо в военной
организации или учреждении. Такое здание (помещение) предоставляется командиром
воинской части по запросу Избирательной комиссии Мурманской области
инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзываемому
лицу для встреч с участниками голосования по отзыву из числа военнослужащих.
Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с
Избирательной комиссией Мурманской области, при этом иные группы, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, отзываемое лицо оповещаются о месте и времени встречи
не позднее чем за 3 дня до ее проведения.
9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 35. Условия выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов
по вопросам отзыва Губернатора Мурманской области
1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву вправе
беспрепятственно выпускать и распространять печатные, а равно аудиовизуальные и
иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на
территории Российской Федерации.
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 его место
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование
организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов, сведения об оплате их
изготовления из средств соответствующего фонда голосования по отзыву.
3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных
материалов до начала их распространения должны быть представлены инициативной
группой, иной группой участников голосования по отзыву в Избирательную комиссию
Мурманской области. 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.
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4. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты из соответствующего фонда голосования по отзыву и с нарушением
требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи.
5. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением
требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 7 статьи 29
настоящего Закона.
6. Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии
Мурманской области или территориальной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня
голосования обязаны выделить и оборудовать на территории каждого участка
голосования по отзыву специальные места для размещения печатных агитационных
материалов. Такие места должны быть удобны для посещения участниками
голосования по отзыву и располагаться таким образом, чтобы участники голосования
по отзыву могли ознакомиться с размещенной на них информацией. Инициативной
группе, иной группе участников голосования по отзыву должна быть выделена равная
площадь для размещения печатных агитационных материалов. Площадь выделенных
мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов
комиссий и печатных агитационных материалов инициативной группы, иных групп
участников голосования по отзыву. Уполномоченные представители инициативной
группы, иных групп участников голосования по отзыву вправе получить в
соответствующей территориальной комиссии список мест, выделенных для
размещения печатных агитационных материалов.
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 или в собственности организации, имеющей в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации)
постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву,
производится на равных условиях для инициативной группы, иных групп участников
голосования по отзыву. При этом за размещение агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не
взимается.
8. 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 комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от
входа в них.
9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные
услуги, обязаны обеспечить инициативной группе, иным группам участников
голосования по отзыву равные условия для размещения агитационных материалов.
10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы
(оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить инициативной группе, иным группам участников голосования по отзыву
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (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) постановления
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Мурманской областной Думы о назначении голосования по отзыву и в тот же срок
представлены в Избирательную комиссию Мурманской области. Организации,
индивидуальные предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе
осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению указанных материалов.
11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных
материалов, распространяемых в соответствии со статьями 32 и 33 настоящего Закона.
Статья 36. Ограничения при проведении агитации по вопросам
отзыва Губернатора Мурманской области
1. При проведении агитации по вопросам отзыва не допускается нарушение
ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 специального Федерального
закона.
2. Членам инициативной группы, иных групп участников голосования по
отзыву, иным лицам и организациям при проведении агитации по вопросам отзыва
запрещается осуществлять подкуп избирателей (участников голосования по отзыву):
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за
выполнение организационной работы (сбор подписей в поддержку выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву, агитационную работу), производить
вознаграждение избирателей (участников голосования по отзыву), выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать
произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для проведения агитации по
вопросам отзыва, а также оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях.
Члены инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, иные
лица и организации не вправе при проведении агитации по вопросам отзыва
воздействовать на избирателей (участников голосования по отзыву), обещая передать
им денежные средства, ценные бумаги и другие материальные блага (в том числе по
итогам голосования), а также оказать им услуги.
3. В период кампании по отзыву не допускается проведение лотерей и других
основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов
зависит от итогов голосования, результатов отзыва либо которые иным образом
связаны с голосованием по отзыву.
4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосованием по отзыву
деятельности с использованием фамилий или изображений членов и уполномоченных
представителей инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву,
а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики
политических партий, создавших соответствующие группы участников голосования по
отзыву, в период кампании по отзыву осуществляется только за счет средств
соответствующего фонда голосования по отзыву. В день голосования и в день,
предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная из средств
фонда голосования по отзыву, не допускается.
5. Члены инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву,
организации, указанные в пункте 4 статьи 16 настоящего Закона, а также
зарегистрированные после начала кампании по отзыву организации, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в
организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются
указанные лица и (или) организации, в период кампании по отзыву не вправе
заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в
период кампании по отзыву не вправе заниматься благотворительной деятельностью по
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просьбе, поручению либо от имени указанных лиц и организаций, а также вести
одновременно с благотворительной деятельностью агитацию по вопросам отзыва.
Указанным лицам и организациям запрещается обращаться к иным физическим и
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи
или услуг участникам голосования по отзыву.
6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
7. В соответствии со специальным Федеральным законом правоохранительные и
иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной
деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по их изъятию, устанавливать
изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно
информировать Избирательную комиссию Мурманской области о выявленных фактах
и принятых мерах.
8. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения
агитации по вопросам отзыва и принимают меры по устранению допущенных
нарушений. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения указанных материалов с нарушением
требований статьи 35 настоящего Закона, нарушения организацией телерадиовещания,
редакцией периодического печатного издания установленного настоящим Законом
порядка проведения агитации по вопросам отзыва, соответствующая комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
массовых коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного
издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 37. Финансовое обеспечение подготовки и проведения
голосования по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву,
обеспечением деятельности комиссий в течение срока их полномочий, использованием
и эксплуатацией средств автоматизации, обучением организаторов проведения
голосования по отзыву и участников голосования по отзыву, производятся комиссиями
за счет средств, выделенных на эти цели из областного бюджета. Финансирование
указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной
росписью о распределении расходов областного бюджета, но не позднее чем в
десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) постановления
Мурманской областной Думы о назначении выборов.
2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в областном бюджете на
проведение голосования по отзыву, является Избирательная комиссия Мурманской
области.
3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из областного бюджета Избирательной комиссии
Мурманской области на подготовку и проведение голосования по отзыву,
эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов проведения
голосования по отзыву и участников голосования по отзыву, а также обеспечение
деятельности комиссий, устанавливается Избирательной комиссией Мурманской
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области по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Мурманской области.
Денежные средства перечисляются на счета, открываемые комиссиями в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области, а в случае их
отсутствия – в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации.
4. В соответствии с законодательством плата за услуги банка по открытию
счетов комиссий и проведению операций по счетам не взимается, за пользование
денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты банком не
уплачиваются.
5. В случае одновременного проведения на территории Мурманской области
нескольких избирательных кампаний, кампаний референдума и кампании по отзыву и
получения комиссиями денежных средств из бюджетов различных уровней, комиссии
ведут раздельный бухгалтерский учет и отчетность по средствам, полученным из
указанных бюджетов.
6. За счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
голосования по отзыву, финансируются следующие расходы комиссий:
1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с правом
решающего голоса, работников аппаратов комиссий, выплату компенсации членам
комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период
подготовки и проведения голосования по отзыву, а также на выплаты гражданам,
выполняющим работы, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, и
специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионной службы
при Избирательной комиссии Мурманской области;
2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской
деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе
технологического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и
проведения голосования по отзыву и обеспечения деятельности комиссий;
4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение документации, связанной с подготовкой и
проведением голосования по отзыву, подготовку ее к передаче в архив или на
уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением
голосования по отзыву и обеспечением деятельности комиссий;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, обучение
организаторов проведения голосования по отзыву и участников голосования по отзыву;
8) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых
избирательных технологий, средств автоматизации, реализацию целевых программ.
7. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться
дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии в период
подготовки и проведения голосования по отзыву. За членом комиссии с правом
решающего голоса, освобожденным от основной работы на указанный период на
основании представления соответствующей комиссии, сохраняется основное место
работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он
был освобожден от основной работы.
Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Мурманской области за
счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на
подготовку и проведение голосования по отзыву.
8. Оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса, работающих на
постоянной (штатной) основе, работников аппаратов комиссий производится в
пределах средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение
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голосования по отзыву, в порядке и размерах, определяемых Избирательной комиссией
Мурманской области.
9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами,
выделенными на подготовку и проведение голосования по отзыву, и несут
ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссий по
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств
в порядке и сроки, установленные настоящим Законом.
10. Не израсходованные комиссиями средства, выделенные из областного
бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву, не позднее чем через 60
дней после представления в Мурманскую областную Думу отчета о расходовании
указанных средств возвращаются в доход областного бюджета.
11. Участковая комиссия не позднее чем через 10 дней со дня голосования
представляет в территориальную комиссию отчет о поступлении и расходовании
средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение голосования
по отзыву.
Территориальная комиссия не позднее чем через 30 дней со дня голосования
представляет в Избирательную комиссию Мурманской области отчет о поступлении и
расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение
голосования по отзыву.
Избирательная комиссия Мурманской области не позднее чем через три месяца
со дня официального опубликования результатов голосования по отзыву представляет
в Мурманскую областную Думу отчет о поступлении и расходовании средств,
выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение голосования по
отзыву.
Статья 38. Порядок создания фондов голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Инициативная группа обязана создать фонд голосования по отзыву для
финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы проведения
голосования по отзыву, организации сбора подписей в поддержку этой инициативы, а
также деятельности, направленной на получение определенного результата при
голосовании по отзыву.
Иные группы участников голосования по отзыву в случае использования ими
денежных средств для финансирования деятельности, предусмотренной пунктом 1
статьи 16 настоящего Закона, обязаны создать свои собственные фонды. На указанные
фонды распространяются правила, установленные настоящим Законом для фонда,
созданного инициативной группой.
2. Фонд голосования по отзыву может создаваться за счет следующих средств:
1) собственных средств членов соответственно инициативной группы, иной
группы участников голосования по отзыву, которые в совокупности для каждого члена
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву не могут
превышать 0,5 процента от предельной суммы всех расходов из средств фонда
голосования по отзыву, установленной настоящей статьей. Совокупность указанных
средств не может превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из
средств фонда голосования по отзыву, установленной настоящей статьей;
2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не
превышающем соответственно 0,5 процента и 5 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств фонда голосования по отзыву, установленной настоящей статьей,
для каждого гражданина, юридического лица;
3) средств, выделенных политической партией или ее региональным
отделением, иным общественным объединением или его соответствующим
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структурным подразделением, создавшей (создавшим) иную группу участников
голосования по отзыву, которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от
установленной настоящей статьей предельной суммы всех расходов из средств фонда
голосования по отзыву.
3. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по отзыву не
может превышать 6 миллионов рублей.
4. Запрещается вносить пожертвования в фонды голосования по отзыву:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день
внесения пожертвования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов
на день официального опубликования (публикации) постановления Мурманской
областной Думы о назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам
местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) постановления Мурманской областной Думы о назначении голосования
по отзыву (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации), организациям, учрежденным юридическими лицами,
указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, а также организациям, имеющим в
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в
подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) постановления Мурманской
областной Думы о назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
11)
воинским
частям,
военным
учреждениям
и
организациям,
правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования
любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – или
указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном
документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений:
идентификационный
номер
налогоплательщика,
наименование,
банковские
реквизиты – или указаны недостоверные сведения;
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14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования по отзыву;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года,
предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосования по отзыву,
денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 – 4, 6 – 8, 11 – 14
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал)
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах
третьем и четвертом настоящего подпункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта,
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств
либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год).
5. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 4 настоящей
статьи, не вправе вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву только в
случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства
либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства
либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям
или физическим лицам, указанным в абзацах втором – седьмом подпункта 15 пункта 4
настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в
доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в фонд голосования по
отзыву.
6. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзыву принадлежит
создавшей этот фонд инициативной группе, иной группе участников голосования по
отзыву. Средства фонда голосования по отзыву имеют целевое назначение и могут
использоваться только на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий,
направленных на сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву;
2) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг)
информационного и консультационного характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов,
непосредственно связанных с проведением кампании по отзыву.
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7. Инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву
запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ, связанных с
кампанией по отзыву, кроме средств, поступивших в ее фонд голосования по отзыву.
При этом инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву имеет
право использовать только те денежные средства, которые перечислены отправителями
на специальный счет соответствующего фонда до дня голосования и в установленном
настоящим Законом порядке.
Статья 39. Специальный счет для формирования фонда голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву
(в случае создания фонда голосования по отзыву) обязаны открыть специальный
избирательный счет для формирования соответствующего фонда голосования по
отзыву (далее – специальный счет).
2. Специальный счет открывается в филиале Сберегательного банка Российской
Федерации.
3. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву вправе
открыть только по одному специальному счету.
4. Специальный счет открывается на основании регистрационных свидетельства,
выданного уполномоченному представителю по финансовым вопросам в соответствии
со статьей 9 настоящего Закона.
5. Незамедлительно по предъявлении документов, предусмотренных настоящим
Законом и оформленных в установленном настоящим Законом порядке, филиал
Сберегательного банка Российской Федерации обязан открыть специальный счет.
Плата за услуги банка по открытию счета, зачислению средств и проведению операций
по счету не взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на
специальном счете, проценты банком не уплачиваются. Все денежные средства
зачисляются на специальный счет в валюте Российской Федерации. Уполномоченный
представитель по финансовым вопросам обязан в трехдневный срок со дня открытия
специального счета проинформировать Избирательную комиссию Мурманской области
о реквизитах данного счета.
6. Все финансовые операции по специальному счету, за исключением возврата в
фонд голосования по отзыву неизрасходованных средств и зачисления на указанный
счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день голосования.
Финансовые операции по оплате расходов со специальных счетов инициативной
группы, иной группы участников голосования по отзыву, в отношении которых было
принято решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются филиалом
Сберегательного банка Российской Федерации по указанию Избирательной комиссии
Мурманской области.
7. На основании ходатайства инициативной группы, иной группы голосования
по отзыву Избирательная комиссия Мурманской области может продлить срок
проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных
(оказанных, приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых
операций по специальному счету.
8. Специальный счет закрывается уполномоченным представителем по
финансовым вопросам до дня представления итогового финансового отчета кандидата.
9. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных счетов определяется
Избирательной комиссией Мурманской области по согласованию с Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области.
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Статья 40. Добровольные пожертвования в фонд голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Добровольное пожертвование гражданина в фонд голосования по отзыву
вносится в отделение связи, кредитную организацию лично гражданином Российской
Федерации из собственных средств по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования
гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию,
имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства, серию и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве.
2. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голосования по
отзыву осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на специальный счет. При внесении добровольного пожертвования юридическим
лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем:
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации,
банковские реквизиты; делается отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных
пунктом 4 статьи 38 настоящего Закона.
3. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются
(зачисляются) на специальный счет отделениями связи и кредитными организациями
не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего
платежного документа. При этом общий срок осуществления безналичного платежа не
должен превышать два операционных дня в пределах Мурманской области и 5
операционных дней в пределах Российской Федерации.
4. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву вправе
возвратить жертвователям любое пожертвование в фонд голосования по отзыву, за
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Если
добровольное пожертвование в фонд голосования по отзыву внесено гражданином или
юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо
пожертвование внесено с нарушением требований пункта 1 и 2 настоящей статьи, либо
пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого
пожертвования, предусмотренный пунктом 2 статьи 38 настоящего Закона,
инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву обязаны не
позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный счет
возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает
установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на
пересылку), с указанием причины возврата. Инициативная группа, иная группа
участников голосования по отзыву не несут ответственность за принятие
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, оказавшиеся недостоверными,
если он своевременно не получил информацию о неправомерности данных
пожертвований.
5. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем
через 10 дней со дня поступления на специальный счет должны перечисляться
инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву в доход
областного бюджета.
6. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку
инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву только через их
фонды голосования по отзыву. Расходование с целью достижения определенного
результата на голосовании по отзыву денежных средств, не перечисленных в указанные
фонды, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласия
уполномоченного представителя по финансовым вопросам и без оплаты из средств
соответствующего фонда выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг),
57

реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на
достижение определенного результата на голосовании по отзыву. Расчеты между
инициативной группой, иной группой участников голосования по отзыву и
юридическими лицами за такое выполнение работ (оказание услуг), такую реализацию
товаров производятся только в безналичном порядке.
7. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно
заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами,
представительствами и иными подразделениями работ (оказание услуг), прямо или
косвенно связанных с голосованием по отзыву и направленных на достижение
определенного результата на указанном голосовании. Материальная поддержка
инициативной группе, иной группе участников голосования по отзыву, направленная
на достижение определенного результата на голосовании по отзыву, может быть
оказана только при ее компенсации за счет средств фонда голосования по отзыву.
8. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание
услуг) гражданином для инициативной группы, иной группы участников голосования
по отзыву в ходе кампании по отзыву без привлечения третьих лиц.
Статья 41. Отчетность по средствам фондов голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву
обязаны вести учет поступления средств в фонды голосования по отзыву и
расходования этих средств. Порядок и формы учета и отчетности инициативной
группы, иных групп участников голосования по отзыву о поступлении средств в фонды
голосования по отзыву и расходовании этих средств утверждаются Избирательной
комиссией Мурманской области.
2. Итоговый финансовый отчет инициативной группы, иной группы участников
голосования по отзыву представляется уполномоченным представителем по
финансовым вопросам в Избирательную комиссию Мурманской области не позднее
чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов голосования
по отзыву. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые
документы, подтверждающие поступление средств в фонд голосования по отзыву и
расходование этих средств. Перечень документов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету, определяется Избирательной комиссией Мурманской области.
3. Копии итоговых финансовых отчетов инициативной группы, иной группы
участников голосования по отзыву передаются Избирательной комиссией Мурманской
области в средства массовой информации, а также размещаются ею на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 дней со дня
получения указанных отчетов.
4. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации не реже одного раза в
неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три
операционных дня представляет в Избирательную комиссию Мурманской области
сведения о поступлении средств на специальные счета и о расходовании этих средств в
соответствии с формами, установленными Избирательной комиссией Мурманской
области. Избирательная комиссия Мурманской области периодически, но не реже чем
один раз в две недели до дня голосования направляет информацию о поступлении и
расходовании средств фондов голосования по отзыву в средства массовой информации
для опубликования, а также размещает на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению
Избирательной комиссии Мурманской области, а по соответствующему фонду также
по требованию инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву
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обязан в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования немедленно представить
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление
средств в фонды голосования по отзыву и расходование этих средств.
6. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий
обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией Мурманской области
сведения о поступлении средств в фонды голосования по отзыву и расходовании этих
средств. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств,
поступивших в фонд голосования по отзыву, и об общей сумме средств,
израсходованных из него.
7. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы
исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в
пятидневный срок со дня поступления к ним представления Избирательной комиссии
Мурманской области обязаны осуществить на безвозмездной основе проверку
сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении
(перечислении) добровольных пожертвований в фонды голосования по отзыву, и
сообщить о результатах проверки в Избирательную комиссию Мурманской области.
При поступлении в распоряжение Избирательной комиссии Мурманской области
информации о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с
нарушением пункта 4 статьи 38 настоящего Закона указанная информация
незамедлительно сообщается Избирательной комиссией Мурманской области
соответствующим уполномоченным представителям по финансовым вопросам.
Статья 42. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной
комиссии Мурманской области
Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных комиссиям на подготовку и проведение голосования по отзыву, а также за
источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
фондов голосования по отзыву, для проверки финансовых отчетов инициативной
группы, иной группы участников голосования по отзыву при Избирательной комиссии
Мурманской области создается контрольно-ревизионная служба в порядке,
установленном специальным Федеральным законом и Законом Мурманской области
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 43. Помещение для голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение
участковой
комиссии
главой
местной
администрации
соответствующего
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных специальным
Федеральным законом, – командиром воинской части, капитаном судна, руководителем
полярной станции.
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.

59

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением
участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещаются
информационные материалы по отзыву, включая текст решения суда, установившего
факт, послуживший основанием для голосования по отзыву, образцы бюллетеня для
голосования, в которых должны быть приведены варианты заполнения бюллетеня для
голосования.
4. На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и
административного законодательства Российской Федерации в части норм,
устанавливающих ответственность за нарушение избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации. Указанные материалы
размещаются участковой комиссией таким образом, чтобы участники голосования по
отзыву свободно могли их прочитать.
5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать
признаки агитации по вопросам отзыва.
6. Для информирования участников голосования по отзыву, являющихся
инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы,
указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву, на
информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются
решением Избирательной комиссии Мурманской области.
7. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма
протокола об итогах голосования по отзыву, предназначенная для занесения в нее
данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола
об итогах голосования по отзыву 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. Для голосования также могут использоваться
комплексы для электронного голосования. Технические средства подсчета голосов,
комплексы для электронного голосования используются в порядке, установленном
специальным Федеральным законом, и в соответствии с инструкцией, утверждаемой
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы
места выдачи бюллетеней для голосования, места для тайного голосования и ящики для
голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии,
наблюдателей. Помещение для голосования может быть оснащено средствами
видеонаблюдения и видеотрансляции в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
Статья 44. Открепительное удостоверение
1. Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть в день
голосования в помещение для голосования того участка голосования по отзыву, где он
включен в список участников голосования по отзыву, вправе получить в
соответствующей территориальной комиссии (за 45 – 20 дней до дня голосования) либо
в участковой комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования) открепительное
удостоверение и принять участие в голосовании на том участке, на котором он будет
находиться в день голосования.
2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и
имеют единую нумерацию на всей территории проведения голосования по отзыву.
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Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к
настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются
не позднее чем за 50 дней до дня голосования Избирательной комиссией Мурманской
области, которая определяет также способы защиты открепительных удостоверений от
подделки при их изготовлении.
3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их
изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными
типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или)
иные специальные элементы защиты.
4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений
осуществляет Избирательная комиссия Мурманской области на основании своего
решения.
5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей комиссией
нижестоящим комиссиям осуществляется на основании решения вышестоящей
комиссии о распределении открепительных удостоверений между нижестоящими
комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность открепительных
удостоверений несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и
хранение открепительных удостоверений.
6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией на
основании письменного заявления участника голосования по отзыву с указанием
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное
удостоверение выдается лично участнику голосования по отзыву либо его
представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность
может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения (если участник голосования по отзыву находится в
этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под
стражей подозреваемые или обвиняемые (если участник голосования по отзыву
содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии с
правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения,
вносит в открепительное удостоверение фамилию, имя и отчество участника
голосования по отзыву, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, номер участка голосования по отзыву, где гражданин включен в
список участников голосования по отзыву, адрес участковой комиссии, наименование
муниципального образования, на территории которого образован участок,
наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает
свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения,
расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.
8. Территориальная комиссия выдает открепительное удостоверение участнику
голосования по отзыву либо его представителю на основании сведений об участниках
голосования по отзыву, представленных в территориальную комиссию в соответствии с
пунктом 6 статьи 22 настоящего Закона. Территориальная комиссия составляет реестр
выдачи открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя и
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения),
адрес места жительства участника голосования. Председатель, заместитель
председателя, секретарь или иной член территориальной комиссии с правом
решающего голоса, выдавший участнику голосования по отзыву открепительное
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных
удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и
расписывается.
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9. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в
участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка участников заверенные
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются
сведения о получивших открепительные удостоверения участниках голосования по
отзыву, зарегистрированных на территориях соответствующих участков голосования
по отзыву. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в
соответствующей графе списка участников голосования делает отметку: "Получил в
территориальной комиссии открепительное удостоверение №" с указанием номера
выданного открепительного удостоверения и расписывается.
10. При выдаче участнику голосования по отзыву открепительного
удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя,
секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, выдавший
открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка участников
голосования по отзыву делает отметку: "Получил открепительное удостоверение №" с
указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
11. При получении открепительного удостоверения участник голосования по
отзыву в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в
территориальной комиссии) или списка участников голосования по отзыву (в
участковой комиссии) указывает серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В случае получения
открепительного удостоверения на основании доверенности представителем участника
голосования в соответствующих графах реестра выдачи открепительных
удостоверений или списка участников голосования по отзыву указываются серия и
номер паспорта участника голосования по отзыву или документа, заменяющего
паспорт гражданина, при этом представитель участника голосования по отзыву
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя
участника голосования по отзыву доверенность изымается и приобщается
соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку участников
голосования по отзыву.
12. Участник голосования по отзыву, которому выдано открепительное
удостоверение (в том числе через его представителя на основании доверенности),
исключается участковой комиссией из списка участников голосования по отзыву на
соответствующем участке голосования по отзыву и не учитывается в числе участников
голосования по отзыву при составлении протокола участковой комиссии об итогах
голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае
утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования
участник голосования по отзыву дополнительно включается в список участников
голосования по отзыву на том участке голосования по отзыву, на котором он будет
находиться в день голосования. Участковой комиссией в соответствующей графе
списка участников голосования по отзыву делается отметка: "Проголосовал по
открепительному удостоверению №" с указанием номера открепительного
удостоверения, предъявленного участником голосования по отзыву. После этого у
участника голосования по отзыву изымается открепительное удостоверение.
Открепительные удостоверения, на основании которых участники голосования по
отзыву включены в список участников голосования по отзыву, хранятся вместе с
указанным списком участников голосования по отзыву.
15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия,
установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и
принимает решение, в котором указываются номер утраченного бланка
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открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в
тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии и
Избирательной комиссии Мурманской области. На основании этого решения
Избирательная комиссия Мурманской области признает соответствующее
открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно
информируются все нижестоящие комиссии. Недействительное открепительное
удостоверение не является основанием для включения гражданина в список участников
голосования по отзыву. При предъявлении участника голосования по отзыву такого
открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.
16. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные
открепительные удостоверения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных
открепительных удостоверений с указанием их числа и номеров вносятся
соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной
Избирательной комиссией Мурманской области.
17. Передача открепительных удостоверений комиссиям и учет открепительных
удостоверений, в том числе с использованием ГАС "Выборы", осуществляются в
порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
в соответствии с пунктом 16 статьи 62 специального Федерального закона.
Статья 45. Бюллетень для голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Бюллетени для голосования изготавливаются исключительно по
распоряжению Избирательной комиссии Мурманской области. Нумерация бюллетеней
для голосования не допускается. Количество бюллетеней для голосования не должно
превышать более чем на 1,5 процента число зарегистрированных участников
голосования по отзыву.
2. Форма и текст бюллетеней для голосования, порядок доставки бюллетеней
для голосования, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением и
доставкой утверждается Избирательной комиссией Мурманской области не позднее
чем за 20 дней до дня голосования. Текст бюллетеней для голосования должен быть
размещен только на одной стороне бюллетеней для голосования.
3. В помощь участникам голосования по отзыву, являющимся инвалидами по
зрению, по решению Избирательной комиссии Мурманской области изготавливаются
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня для голосования,
в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования
по отзыву, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением
Избирательной комиссии Мурманской области.
4. В целях защиты бюллетеней для голосования от подделки при их
изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной
типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой либо в этих
целях используется специальный знак (марка). Порядок изготовления и использования
специальных знаков (марок), их количество, а также требования, предъявляемые к
передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим
комиссиям, утверждаются Избирательной комиссией Мурманской области не позднее
чем за 50 дней до дня голосования.
5. В бюллетене для голосования воспроизводится текст следующего
содержания: "Поддерживаете ли Вы отзыв Губернатора Мурманской области?" с
указанием фамилии, имени и отчества отзываемого лица и указываются варианты
волеизъявления голосующего словами "Да" или "Нет", справа от которых помещаются
пустые квадраты.
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6. Каждый бюллетень для голосования должен содержать разъяснение о порядке
его заполнения.
7. Бюллетени для голосования печатаются на русском языке.
8. Количество бюллетеней для голосования определяется решением
Избирательной комиссии Мурманской области не позднее чем за 20 дней до дня
голосования. Бюллетени для голосования изготавливаются по решению Избирательной
комиссии Мурманской области в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования в соответствии со статьей 65
специального Федерального закона и статьей 47 настоящего Закона – не позднее чем за
18 дней до дня голосования;
2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 10 дней
до дня голосования.
9. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени для голосования
передаются по акту членам комиссии с правом решающего голоса, разместившей заказ
на изготовление бюллетеней для голосования. В этом акте указываются дата и время
его составления, а также количество передаваемых бюллетеней для голосования. После
передачи упакованных в пачки бюллетеней для голосования в количестве,
соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают
лишние бюллетени для голосования (при их выявлении), о чем составляется акт.
Комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней для голосования, обязана
не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней для голосования от
соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени
передачи бюллетеней для голосования членам данной комиссии, уничтожения
бюллетеней для голосования. Любой член данной комиссии, уполномоченные
представители инициативной группы или иной группы участников голосования по
отзыву вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте.
10. Передача бюллетеней для голосования в территориальные комиссии
осуществляется в сроки, установленные Избирательной комиссией Мурманской
области. Избирательная комиссия Мурманской области передает территориальным
комиссиям на основании своего решения о распределении бюллетеней для голосования
по территориальным комиссиям весь тираж бюллетеней для голосования, полученный
ими от полиграфических организаций. На основании решения территориальной
комиссии о распределении бюллетеней для голосования участковые комиссии
получают от территориальной комиссии бюллетени для голосования не позднее чем за
один день до дня голосования (досрочного голосования). По каждому участку
голосования по отзыву количество бюллетеней для голосования, передаваемых в
участковую комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее
чем на два бюллетеня) число участников голосования по отзыву, зарегистрированных
на данном участке голосования по отзыву, и не может составлять менее 70 процентов
от числа участников голосования по отзыву, включенных в список участников
голосования по отзыву на участке голосования по отзыву на день передачи бюллетеней
для голосования. При передаче бюллетеней для голосования в участковые комиссии
производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные
бюллетени для голосования (при их выявлении) уничтожаются членами
территориальной комиссии, о чем составляется акт.
11. На лицевой стороне всех бюллетеней для голосования, полученных
участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью
участковой комиссии. Незаверенные бюллетени для голосования признаются
бюллетенями для голосования неустановленной формы и при подсчете голосов не
учитываются.
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12. О передаче бюллетеней для голосования вышестоящей комиссией
нижестоящей комиссии составляется акт в двух экземплярах. В данном акте
указываются дата и время его составления, количество передаваемых бюллетеней для
голосования. При передаче бюллетеней для голосования вышестоящей комиссией
нижестоящей комиссии, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые
производятся) вправе присутствовать изъявившие на то желание члены указанных
комиссий, уполномоченные представители инициативной группы, иной группы
участников голосования по отзыву. Соответствующая комиссия обязана оповестить
всех членов данной комиссии и указанных уполномоченных представителей о месте и
времени передачи бюллетеней для голосования, а также предоставить возможность не
менее чем одному уполномоченному представителю инициативной группы,
уполномоченному представителю каждой иной группы участников голосования по
отзыву присутствовать при проведении указанной передачи. При этом каждое из
перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней
для голосования, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые
производятся).
13. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней для голосования
несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение
бюллетеней для голосования.
14. В исключительных случаях на участках голосования по отзыву,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся
в день голосования в плавании, и на полярных станциях, допускается изготовление
документации, связанной с проведением голосования по отзыву, в том числе
бюллетеней для голосования, непосредственно участковой комиссией. Решение об
изготовлении такой документации с указанием необходимого тиража и срока
изготовления бюллетеней для голосования принимается участковой комиссией по
согласованию с соответствующей территориальной комиссией.
15. В день голосования после окончания времени голосования
неиспользованные бюллетени для голосования, находящиеся в территориальной
комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соответствующей комиссией
составляется акт. При погашении бюллетеней для голосования вправе присутствовать
лица, указанные в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона. Эти бюллетени для
голосования хранятся секретарем соответствующей комиссии в опечатанном виде
вместе с другой документацией комиссии.
Глава 10. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Статья 46. Порядок голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Голосование по отзыву проводится с 8 до 20 часов. Если на территории
участка расположено место жительства участников голосования по отзыву, рабочее
время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с
непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной
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комиссии Мурманской области начало голосования по отзыву на этом участке может
быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.
2. О дне, времени и месте голосования по отзыву территориальные и участковые
комиссии обязаны оповестить участников голосования по отзыву не позднее чем за 20
дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а
при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 47 настоящего
Закона – не позднее чем за 5 дней до дня голосования.
3. На участках голосования по отзыву, образованных на судах, находящихся в
плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в труднодоступных или
отдаленных местностях, участковая комиссия может объявить голосование по отзыву
законченным раньше времени, установленного пунктом 1 настоящей статьи, если
проголосовали все участники голосования по отзыву, включенные в список участников
голосования по отзыву.
4. В день голосования по отзыву перед началом голосования председатель
участковой комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к
осмотру членам участковой комиссии, присутствующим участникам голосования по
отзыву, а также лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, пустые
переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки
технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые затем
опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются). Председатель
участковой комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные переносные
ящики для голосования с бюллетенями для голосования, заполненными в соответствии
с пунктами 2 – 9 статьи 47 настоящего Закона досрочно проголосовавшими
участниками голосования по отзыву, если таковые имеются.
5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса получают от
председателя участковой комиссии бюллетени для голосования для выдачи участникам
голосования по отзыву и расписываются в их получении, а также соответствующие
книги списка участников голосования по отзыву. После этого председатель участковой
комиссии приглашает участников голосования по отзыву приступить к голосованию.
6. Бюллетени для голосования выдаются участникам голосования по отзыву,
включенным в список участников голосования по отзыву, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если участник голосования по
отзыву голосует по открепительному удостоверению – по предъявлении также
открепительного удостоверения. Каждый участник голосования по отзыву имеет право
получить один бюллетень для голосования по отзыву. Исключение составляют случаи,
предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи. Перед выдачей бюллетеня для
голосования член комиссии обязан удостовериться в том, что участник голосования по
отзыву не проголосовал досрочно, письменное заявление (устное обращение)
участника голосования по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в пункте 3
статьи 48 настоящего Закона, и к участнику голосования по отзыву не направлены
члены комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования по отзыву
вне помещения для голосования.
7. При получении бюллетеня для голосования участник голосования по отзыву
проставляет в списке участников голосования по отзыву серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника
голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены в списке
участников голосования по отзыву членом участковой комиссии с правом решающего
голоса. На основании соответствующего решения Избирательной комиссии
Мурманской области серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, могут быть внесены в список участников голосования по отзыву при его
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составлении с использованием ГАС "Выборы". Участник голосования по отзыву
проверяет правильность произведенной записи и расписывается в получении
бюллетеня для голосования. Член комиссии, выдавший участнику голосования по
отзыву бюллетень для голосования, также расписывается в соответствующей графе
списка участников голосования по отзыву. В случае голосования по открепительному
удостоверению в списке участников голосования по отзыву делаются соответствующие
дополнительные отметки.
8. Голосование по отзыву проводится путем внесения участником голосования
по отзыву в бюллетень для голосования любого знака в квадрат, относящийся к
позиции "Да" или "Нет".
9. Каждый участник голосования по отзыву голосует лично. Голосование за
других участников голосования по отзыву не допускается. Бюллетень для голосования
заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного
голосования, где присутствие других лиц недопустимо, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи.
10. Участник голосования по отзыву, который не может самостоятельно
расписаться в получении бюллетеня для голосования или заполнить бюллетень для
голосования, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для
этого помощью другого участника голосования по отзыву, не являющегося членом
комиссии, наблюдателем. В таком случае участник голосования по отзыву устно
извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При
этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка участников
голосования по отзыву указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
участнику голосования по отзыву.
11. Если участник голосования по отзыву считает, что при заполнении
бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии,
выдавшему бюллетень для голосования, с просьбой выдать ему новый бюллетень для
голосования взамен испорченного. Член комиссии выдает участнику голосования по
отзыву новый бюллетень для голосования, делает соответствующую отметку в списке
участников голосования по отзыву против фамилии данного участника голосования по
отзыву и расписывается. На испорченном бюллетене для голосования член комиссии с
правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей
подписью. Данная запись заверяется также подписью секретаря участковой комиссии,
после чего такой бюллетень для голосования незамедлительно погашается.
12. Заполненный бюллетень для голосования участник голосования по отзыву
опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.
13. Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении для
голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах
его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его полномочия
исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в его отсутствие –
секретарь участковой комиссии или иной член данной комиссии с правом решающего
голоса, уполномоченный ею.
14. При проведении голосования по отзыву, подсчете голосов и составлении
протоколов об итогах голосования по отзыву участковыми комиссиями в помещении
для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться лица,
указанные в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона. Список лиц, осуществлявших
наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников голосования по
отзыву, составляется участковой комиссией на основании представленных данными
лицами документов.
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15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе,
а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они
нарушают законодательство об отзыве. В указанных случаях соответствующее
мотивированное решение принимается участковой или вышестоящей комиссией.
Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и
принимают меры по привлечению отстраненного члена участковой комиссии,
удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16. Членам и уполномоченным представителям инициативной группы, иных
групп участников голосования по отзыву, а также организациям, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами руководящих органов которых являются
указанные лица, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе
или поручению указанных лиц, запрещается предпринимать любые действия,
направленные на обеспечение доставки участников голосования по отзыву на участки
голосования по отзыву.
17. При проведении голосования по отзыву вместо голосования с
использованием бюллетеней для голосования, изготовленных на бумажном носителе,
может проводиться электронное голосование в соответствии со специальным
Федеральным законом.
Статья 47. Досрочное голосование по отзыву Губернатора
Мурманской области
1. Избирательная комиссия Мурманской области вправе разрешить провести
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, голосование всех участников
голосования по отзыву на одном или нескольких участках голосования по отзыву,
образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на
полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. В этих случаях
досрочное голосование по отзыву (далее – досрочное голосование) проводится по
правилам, установленным статьей 46 настоящего Закона, и сразу по его окончании
проводится подсчет голосов участников голосования по отзыву и устанавливаются
итоги голосования в соответствии с требованиями статей 49 и 50 настоящего Закона.
2. Если отдельные группы участников голосования по отзыву, включенных в
список участников голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по
отзыву, находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах,
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (на полярных
станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с
этим невозможно провести досрочное голосование по участку голосования по отзыву в
целом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия
Мурманской области вправе разрешить провести голосование этих групп участников
голосования по отзыву досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в
течение нескольких дней в порядке, установленном пунктами 3 – 9 настоящей статьи.
3. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 2 настоящей
статьи, используются переносные ящики для голосования, количество которых
определяется соответствующей участковой комиссией. До проведения досрочного
голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении
участковой комиссии большинству ее членов, а также присутствующим лицам,
указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого
пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).
4. На лицевой стороне бюллетеня для голосования по отзыву, выдаваемого
голосующему досрочно участнику голосования по отзыву, в правом верхнем углу
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ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса,
которые заверяются печатью участковой комиссии.
5. Досрочное 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 число бюллетеней для голосования
установленной формы, выписку из списка участников голосования по отзыву,
содержащую сведения об участниках голосования по отзыву, к которым они выезжают
для проведения досрочного голосования, либо список участников голосования по
отзыву, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением
карандашей) для заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня для
голосования.
6. Участник голосования по отзыву, голосующий досрочно, расписывается в
получении выдаваемого ему бюллетеня для голосования в выписке из списка
участников голосования по отзыву либо в списке участников голосования по отзыву. В
указанных выписке либо списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное
голосование, делают отметку о том, что участник голосования по отзыву проголосовал
досрочно, указывают дату и время голосования. Если участник голосования по отзыву
расписывался в выписке из списка участников голосования по отзыву, то указанные
отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список
участников голосования по отзыву. Указанная выписка хранится вместе со списком
участников голосования по отзыву.
7. Участник голосования по отзыву заполняет бюллетень для голосования и
опускает его в переносной ящик для голосования в порядке, предусмотренном статьей
46 настоящего Закона.
8. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором
указываются дата и время голосования, количество участников голосования по отзыву,
получивших бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов
комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится
вместе с переносным ящиком для голосования.
9. С момента окончания досрочного голосования прорези для бюллетеней для
голосования в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем
участковой комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается
секретарем участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются
до начала подсчета голосов участников голосования по отзыву на участке голосования
по отзыву. Переносные ящики для голосования с бюллетенями, опущенными досрочно
проголосовавшими участниками голосования по отзыву, запрещается использовать для
проведения голосования в день голосования.
10. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица,
указанные в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона. При проведении досрочного
голосования с использованием переносных ящиков для голосования участковая
комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными группами
участников голосования по отзыву равные с выезжающими для проведения досрочного
голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения досрочного голосования.
11. Досрочное голосование проводится только в установленное решением
соответствующей участковой комиссии время, что должно быть доведено до сведения
участников голосования по отзыву и лиц, указанных в пункте 7 статьи 20 настоящего
Закона, через средства массовой информации и (или) иным образом.
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12. При проведении досрочного голосования участковая комиссия обязана
обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления
участников голосования по отзыву, обеспечить сохранность бюллетеней для
голосования и учет голосов участников голосования по отзыву при установлении
итогов голосования.
Статья 48. Порядок голосования в день голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области вне помещения для голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области
1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании
по отзыву участникам голосования по отзыву, которые имеют право быть внесенными
или внесены в список участников голосования по отзыву на данном участке и не могут
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает
возможность участия в голосовании участникам голосования по отзыву, которые
внесены в список участников голосования по отзыву на данном участке и находятся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2. Голосование вне помещения для голосования, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 47 настоящего Закона, проводится только в день голосования
по отзыву на основании письменного заявления или устного обращения участника
голосования по отзыву (в том числе переданного при содействии других лиц) о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
3. Заявления (обращения), указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть
поданы в участковую комиссию в любое время после формирования участковой
комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования по
отзыву. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не
подлежит удовлетворению, о чем участник голосования по отзыву либо лицо,
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в
момент принятия заявления (устного обращения). Участковая комиссия регистрирует
все указанные заявления (обращения) в специальном реестре, который по окончании
голосования хранится вместе со списком участников голосования по отзыву.
4. При регистрации устного обращения участника голосования по отзыву в
реестре в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи указываются время поступления
данного обращения, фамилия, имя, отчество участника голосования по отзыву,
заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его место
жительства, а также ставится подпись члена участковой комиссии, который принял
обращение (телефонограмму, сообщение и тому подобное). Если обращение передано
при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и
место жительства этого лица. По прибытии членов участковой комиссии к участнику
голосования по отзыву обращение участника голосования по отзыву подтверждается
письменным заявлением.
5. В письменном заявлении (устном обращении) участника голосования по
отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования должна быть изложена причина, по которой участник голосования по
отзыву не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество участника голосования по отзыву, адрес его
места жительства. Участковая комиссия на своем заседании вправе признать
неуважительной причину, по которой участник голосования по отзыву не может
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать
ему в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении
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об отказе в проведении такого голосования участковая комиссия немедленно извещает
участника голосования по отзыву.
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, а также предложить членам участковой комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
7. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством
переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения голосования,
предусмотренного настоящей статьей. Количество таких ящиков определяется
решением соответствующей территориальной комиссии. При этом максимальное
количество используемых в день голосования по отзыву переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования на одном участке голосования по отзыву
в зависимости от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на
территории участка голосования по отзыву, составляет:
1) до 501 участника голосования по отзыву – 1 переносной ящик для
голосования;
2) от 501 до 1001 участника голосования по отзыву – 2 переносных ящика для
голосования;
3) более 1000 участников голосования по отзыву – 3 переносных ящика для
голосования.
8. Решением территориальной комиссии количество используемых переносных
ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2
пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной
ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) участок голосования по отзыву включает территории нескольких населенных
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится
вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени
голосования;
2) на территории участка голосования по отзыву располагается место
временного пребывания участников голосования по отзыву, где не образован участок;
3) на территории участка голосования по отзыву зарегистрировано более
50 участников голосования по отзыву старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о
которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 специального
Федерального закона.
9. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие
голосование вне помещения для голосования, получают бюллетени для голосования и
расписываются в их получении в ведомости выдачи бюллетеней для проведения
голосования вне помещения для голосования. Общее число получаемых бюллетеней
для голосования не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к
моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней для
голосования). 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 число бюллетеней установленной
формы, реестр, указанный в пункте 3 настоящей статьи, либо заверенную выписку из
него, содержащую необходимые данные об участниках голосования по отзыву и запись
о поступивших заявлениях (обращениях) участников голосования по отзыву о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования,
поступившие письменные заявления участников голосования по отзыву о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также
необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для
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заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня для голосования.
Голосование вне помещения для голосования может быть проведено одним членом
участковой комиссии с правом решающего голоса при условии, что при этом
присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 15 настоящей статьи.
10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением
требований статьи 46 настоящего Закона.
11. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования участник голосования по отзыву указывает серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства и удостоверяет получение бюллетеня для голосования своей подписью. С
согласия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут
быть внесены в заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.
Члены участковой комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи
бюллетеня для голосования своими подписями на письменном заявлении участника
голосования по отзыву. В заявлении также делается отметка о получении нового
бюллетеня для голосования взамен испорченного.
12. Если участник голосования по отзыву вследствие инвалидности или по
состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня для
голосования по отзыву или заполнить бюллетень для голосования по отзыву, он вправе
воспользоваться для этого помощью другого участника голосования по отзыву в
порядке, установленном пунктом 10 статьи 46 настоящего Закона.
13. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие
голосование вне помещения для голосования, вправе выдать бюллетени для
голосования по отзыву только тем участникам голосования по отзыву, заявления
(обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи.
14. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
участника голосования по отзыву, проголосовавшего вне помещения для голосования,
вносятся в список участников голосования по отзыву членами участковой комиссии с
правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (обращениям) участников
голосования по отзыву. Одновременно в соответствующей (соответствующих) графе
(графах) списка участников голосования по отзыву делается отметка: "Голосовал вне
помещения для голосования", а также ставятся подписи указанных членов участковой
комиссии.
15. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе
присутствовать члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум
лицам из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей,
назначенных разными группами участников голосования по отзыву, равные с
проводящими голосование вне помещения для голосования членами участковой
комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения
голосования. Организация голосования вне помещения для голосования должна
исключать возможность нарушения прав граждан, а равно искажения волеизъявления
участников голосования по отзыву.
16. Если участник голосования по отзыву, от которого поступило заявление
(обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования, прибыл в помещение участковой комиссии для голосования после того,
как к нему были направлены члены участковой комиссии с правом решающего голоса
для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов
участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении для голосования бюллетень
для голосования, пока не возвратятся члены участковой комиссии, проводящие
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голосование вне помещения для голосования по заявлению (обращению) этого
участника голосования по отзыву, и не будет установлено, что указанный участник
голосования по отзыву не проголосовал вне помещения для голосования.
17. По окончании голосования вне помещения для голосования участковой
комиссией по каждому переносному ящику для голосования составляется акт, в
котором указываются число бюллетеней для голосования, выданных членам
участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне
помещения для голосования, число письменных заявлений участников голосования по
отзыву о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования, число выданных участникам голосования по отзыву и возвращенных
(неиспользованных, испорченных участниками голосования по отзыву) бюллетеней для
голосования, а также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего
голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах
участковой комиссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях,
присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с
использованием каждого переносного ящика для голосования.
Статья 49. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосования по
отзыву Губернатора Мурманской области протоколом об итогах голосования на
соответствующем участке голосования по отзыву.
2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования должен быть составлен
на одном листе. В исключительных случаях протокол 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 участковой комиссии должен
содержать:
1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по отзыву в
соответствии с пунктом 5 статьи 45 настоящего Закона, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка голосования по
отзыву;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список участников
голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой
комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно в соответствии с пунктами 2 – 9
статьи 47 настоящего Закона;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой
комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голосования в день
голосования;
строка 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных
ящиках для голосования;
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строка 8: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией
участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня
голосования;
строка 10в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;
строка 10г: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования
по отзыву территориальной комиссией;
строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 10ж: число утраченных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных при получении;
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции
"Да");
строка 12: число голосов участников голосования по отзыву, поданных по позиции
"Нет");
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву
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 (если
протокол составлен более чем на одном листе, – на каждом листе протокола);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол
составлен более чем на одном листе, – на каждом листе протокола);
9) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на одном
листе, – на каждом листе протокола).
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах
голосования цифрами и прописью.
Статья 50. Порядок подсчета голосов участников голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области и составления
протокола об итогах голосования участковой комиссией
1. Подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится открыто и
гласно с оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму протокола
об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по
подсчету бюллетеней для голосования и голосов участников голосования по отзыву
членами участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Подсчет голосов участников голосования по отзыву начинается сразу после
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов
голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а
также наблюдатели.
3. После окончания голосования члены участковой комиссии с правом
решающего голоса в присутствии лиц, указанных в пункте 7 статьи 20 настоящего
Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные
бюллетени для голосования, затем оглашают и вносят в строку 6 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы число погашенных бюллетеней, которое
определяется как сумма числа неиспользованных бюллетеней для голосования и числа
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бюллетеней для голосования, испорченных участниками голосования по отзыву при
проведении голосования. После этого члены участковой комиссии подсчитывают и
оглашают число неиспользованных погашенных открепительных удостоверений,
указанное в акте, составленном в соответствии с пунктом 16 статьи 44 настоящего
Закона, и вносят его в строку 10г протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы. При использовании технических средств подсчета голосов полученные данные
после их оглашения вносятся соответственно в строки 6 и 10г увеличенной формы
протокола об итогах голосования.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии
оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы число бюллетеней для голосования, полученных участковой комиссией, а также
оглашает и вносит в строку 10а протокола голосования и его увеличенной формы число
открепительных
удостоверений,
полученных
участковой
комиссией.
При
использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их
оглашения вносятся соответственно в строки 2 и 10а увеличенной формы протокола об
итогах голосования.
5. Перед непосредственным подсчетом голосов члены участковой комиссии с
правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка участников голосования
по отзыву следующие суммарные данные по этой странице:
1) число участников голосования по отзыву, включенных в список участников
голосования по отзыву на момент окончания голосования (без учета участников
голосования по отзыву, которым выданы открепительные удостоверения в
территориальной и участковой комиссиях, а также участников голосования, выбывших
по другим причинам);
2) число бюллетеней для голосования, выданных участникам голосования по
отзыву в помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу
подписей участников голосования по отзыву в списке участников голосования по
отзыву);
3) число бюллетеней для голосования, выданных участникам голосования по
отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке участников голосования по отзыву);
4) число бюллетеней для голосования, выданных досрочно проголосовавшим
участников голосования по отзыву (устанавливается по числу соответствующих
отметок в списке участников голосования);
5) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией
участникам голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня
голосования;
6) число участников голосования по отзыву, проголосовавших на участке
голосования по отзыву по открепительным удостоверениям;
7) число открепительных удостоверений, выданных участникам голосования по
отзыву территориальной комиссией.
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая
страница списка участников голосования по отзыву подписывается внесшим эти
данные членом участковой комиссии с правом решающего голоса, который затем их
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 на последнюю страницу списка участников голосования по
отзыву, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии.
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах
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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 участников голосования по отзыву, включенных в список
участников голосования на момент окончания голосования;
2) в строку 3: число бюллетеней для голосования, выданных участникам
голосования, проголосовавшим досрочно;
3) в строку 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных
участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для
голосования в день голосования;
4) в строку 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных
участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования;
5) в строку 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой
комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования до дня
голосования;
6) в строку 10в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;
7) в строку 10д: число открепительных удостоверений, выданных участникам
голосования по отзыву территориальной комиссией.
7. После осуществления действий, указанных в пункте 6 настоящей статьи,
проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных
удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа
открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией участникам
голосования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосования, и числа
неиспользованных открепительных удостоверений. Если указанное контрольное
соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о
дополнительном подсчете данных, внесенных в список участников голосования, и
неиспользованных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного
подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая
комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 10е протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 10е проставляется цифра "0".
8. После осуществления действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи,
со списком участников голосования по отзыву вправе ознакомиться лица, указанные в
пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
9. Дальнейшая работа со списком участников голосования по отзыву не может
проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы
об итогах голосования, в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи. Список
участников голосования по отзыву на это время убирается в сейф либо иное
специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка
участников голосования по отзыву, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в
помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем участковой
комиссии.
10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву
проводится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням для голосования
членами участковой комиссии с правом решающего голоса.
11. При непосредственном подсчете голосов участников голосования по отзыву
вправе присутствовать члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,
лица, указанные в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона.
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12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования по отзыву
проводится в помещении для голосования в специально отведенных местах,
оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой
комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам
участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя
председателя) и секретаря участковой комиссии, запрещается при подсчете голосов
пользоваться
письменными
принадлежностями,
за
исключением
случая,
предусмотренного пунктами 14 и 17 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при
непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий
членов участковой комиссии.
13. При сортировке бюллетеней для голосования участковая комиссия отделяет
бюллетени для голосования неустановленной формы. Бюллетени для голосования
неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов участников
голосования по отзыву не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и
опечатываются.
14. В первую очередь проводится подсчет бюллетеней для голосования,
находившихся в переносных ящиках для голосования: сначала – с бюллетенями для
голосования, заполненными досрочно проголосовавшими участниками голосования по
отзыву, затем – с бюллетенями для голосования, заполненными участниками
голосования по отзыву, проголосовавшими вне помещения для голосования в день
голосования. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования предшествуют
объявление числа участников голосования по отзыву, проголосовавших с
использованием данного переносного ящика для голосования, проверка
неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой комиссии
предлагает удостовериться членам комиссии и иным присутствующим при подсчете
голосов лицам. Подсчет проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования, при этом отделяются бюллетени неустановленной формы. Число
извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число обнаруженных
в соответствующем переносном ящике для голосования бюллетеней для голосования
установленной формы превышает число отметок в списке участников голосования по
отзыву о том, что участник голосования по отзыву проголосовал досрочно, либо число
заявлений участников голосования по отзыву, содержащих отметку о получении
бюллетеня для голосования, все бюллетени для голосования, находившиеся в данном
переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются
недействительными, о чем составляется отдельный акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы
членов участковой комиссии, проводивших досрочное голосование либо голосование
вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для
голосования. Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней для
голосования оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с
числом недействительных бюллетеней для голосования, выявленных при сортировке
бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах,
относящихся к позициям "Да" и "Нет", вносится запись о причине признания
бюллетеня для голосования недействительным, которая подтверждается подписями
двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью
участковой комиссии, а сами бюллетени для голосования упаковываются отдельно,
опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.
15. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки
неповрежденности печатей (пломб) на них.
16. Члены участковой комиссии сортируют, раскладывая в отдельные пачки,
бюллетени для голосования, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для
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голосования, по голосам, поданным по позициям "Да" и "Нет", одновременно отделяя
бюллетени для голосования неустановленной формы и недействительные бюллетени
для голосования. При сортировке бюллетеней для голосования члены участковой
комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в бюллетене для
голосования отметки участников голосования по отзыву и представляют бюллетени для
голосования для визуального контроля всем присутствующим. Одновременное
оглашение содержания двух и более бюллетеней для голосования не допускается.
17. Недействительные бюллетени для голосования подсчитываются и
суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не
содержат отметок в квадратах, относящихся к позициям "Да" и "Нет", или в которых
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. В случае
возникновения сомнений в определении волеизъявления участника голосования по
отзыву бюллетень для голосования откладывается в отдельную пачку. По окончании
сортировки участковая комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение бюллетеней для голосования путем голосования, при этом на оборотной
стороне бюллетеня для голосования указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями не
менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется
печатью данной комиссии. Бюллетень для голосования, признанный действительным
или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней для
голосования. Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа бюллетеней
для голосования, признанных недействительными на основании пункта 14 настоящей
статьи) оглашается и вносится в строку 9 протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы.
18. После этого проводится подсчет рассортированных бюллетеней для
голосования установленной формы (в каждой пачке отдельно) по голосам участников
голосования по отзыву, поданным по позициям "Да" и "Нет". При этом бюллетени для
голосования подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом,
чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли видеть отметку участника
голосования по отзыву в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней для
голосования из разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения
вносятся в строки 11 и 12 протокола об итогах голосования, а также его увеличенной
формы.
19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса суммируют данные
строк 11 и 12 протокола об итогах голосования, определяют число действительных
бюллетеней для голосования, оглашают его и вносят в строку 10 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.
20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса определяют число
бюллетеней для голосования установленной формы, находившихся в стационарных
ящиках для голосования, оглашают его и вносят в строку 8 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.
21. После этого с рассортированными бюллетенями для голосования вправе
визуально ознакомиться наблюдатели под контролем членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, а члены участковой комиссии с правом совещательного
голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
22. После ознакомления членов комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится согласно приложению 3
к настоящему Закону проверка контрольных соотношений данных, внесенных в
протокол об итогах голосования, в порядке, установленном Избирательной комиссией
Мурманской области. Если указанные контрольные соотношения не выполняются,
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном
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подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5
и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются снова,
участковая комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 10ж и 10з протокола об
итогах голосования. Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах
голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах
голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел,
указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 10ж, при этом в строке 10з
проставляется цифра "0". Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 протокола
об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах
голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6 и числом,
указанным в строке 2, вносится в строку 10з, при этом в строке 10ж проставляется
цифра "0". 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 10ж и 10з проставляется цифра "0".
23. После завершения подсчета бюллетени для голосования по отзыву
упаковываются в отдельные пачки по позициям "Да" и "Нет". В отдельные пачки
упаковываются недействительные и погашенные бюллетени для голосования. На
каждой пачке указываются число содержащихся в ней бюллетеней для голосования,
ставится соответствующая отметка: "Недействительные бюллетени", "Да" и "Нет".
Сложенные таким образом бюллетени для голосования, а также бюллетени для
голосования, упакованные в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи,
упакованные открепительные удостоверения, список участников голосования по
отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка
голосования по отзыву, общее число всех упакованных бюллетеней, общее число всех
упакованных открепительных удостоверений. Мешки или коробки опечатываются и
могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. На
указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой
комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, иные лица,
указанные в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона.
24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором
рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете
голосов, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах
голосования, а его копии выдаются лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего
Закона. Протокол об итогах голосования составляется 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. Протокол об итогах голосования, полученный с применением
технического средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для
электронного голосования, приобретает юридическую силу после подписания
указанными лицами. 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 данного протокола
недействительным и проведения повторного подсчета голосов.
25. 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 подпись хотя бы одного члена участковой комиссии с правом
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решающего голоса проставлена другим членом участковой комиссии или посторонним
лицом, это является основанием для признания данного протокола недействительным и
проведения повторного подсчета голосов.
26. При подписании протокола члены участковой комиссии с правом
решающего голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе приложить к
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
27. По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в пункте 7
статьи 20 настоящего Закона, участковая комиссия немедленно после подписания
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать
указанным лицам заверенные копии протокола об итогах голосования. Участковая
комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об итогах голосования в
соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола об итогах
голосования, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в
полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в
протоколе, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола.
28. Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания его
всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение,
незамедлительно направляется в соответствующую территориальную 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, поступившие в комиссию в день голосования и до
окончания подсчета голосов участников голосования по отзыву жалобы (заявления) на
нарушения настоящего Закона, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям)
решения участковой комиссии и составленные ею акты и реестры. Заверенные копии
указанных документов и решений участковой комиссии приобщаются ко второму
экземпляру протокола. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с
приложенными к нему документами доставляется в территориальную комиссию
председателем или секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой
комиссии с правом решающего голоса по поручению ее председателя. При передаче
протокола могут присутствовать другие члены участковой комиссии, а также
наблюдатели, направленные в данную участковую комиссию.
29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, а его
заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном
участковой комиссией, после чего второй экземпляр протокола об итогах голосования
вместе с предусмотренной настоящим Законом документацией, включая опечатанные
бюллетени для голосования и списки членов участковой комиссии с правом
совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона,
присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола,
список участников голосования по отзыву и печать участковой комиссии передаются
для хранения в соответствующую территориальную комиссию не позднее чем через 5
дней после официального опубликования результатов голосования по отзыву.
30. При наличии соответствующего оборудования данные протокола об итогах
голосования сразу после подписания протокола членами участковой комиссии,
сформированной на участке голосования по отзыву, образованном на судне,
находящемся в плавании, на полярной станции, в труднодоступной или отдаленной
местности, передаются по техническим каналам связи в вышестоящую комиссию с
обязательным последующим представлением первого экземпляра протокола об итогах
голосования и другой документации, предусмотренной пунктом 28 настоящей статьи, в
вышестоящую комиссию.
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31. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления его
первого экземпляра в территориальную комиссию участковая комиссия, составившая
протокол, выявила неточность в строках 1 – 10з протокола (описку, опечатку либо
ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена территориальной комиссией в
ходе предварительной проверки правильности составления протокола, участковая
комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в
строки 1–10з протокола. Участковая комиссия, информируя о проведении указанного
заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона, обязана указать,
что на нем будет рассматриваться данный вопрос. 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 территориальную комиссию. Ранее представленный
участковой комиссией в территориальную комиссию протокол об итогах голосования
приобщается к повторному протоколу. Если необходимо внести уточнения в строки 11
или 12, проводится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном пунктом
16 статьи 51 настоящего Закона. Нарушение указанного порядка составления
повторного протокола является основанием для признания этого протокола
недействительным.
32. В соответствии со специальным Федеральным законом порядок
использования технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного
голосования, технической системы передачи информации, порядок и сроки передачи,
обработки и использования информации об отзыве, в том числе переданных по
техническим каналам связи в электронном виде данных протокола об итогах
голосования, устанавливаются федеральным законом, а в части, не урегулированной
федеральным законом, – Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
33. При проведении голосования по отзыву данные протоколов участковых
комиссий
об
итогах
голосования
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, определяемом Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
Статья 51. Обработка итогов голосования по отзыву Губернатора
Мурманской области в территориальных комиссиях
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования, в том числе переданных по техническим каналам связи из участковых
комиссий, сформированных на участках голосования по отзыву, образованных на
судах, находящихся в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или
отдаленных местностях, территориальная комиссия после предварительной проверки
правильности составления протоколов не позднее чем на третий день со дня
голосования путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает
итоги голосования на соответствующей территории. Суммирование данных,
содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования,
осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом
решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в пункте 7 статьи
20 настоящего Закона.
2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования,
суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление протокола об
итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в одном
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помещении, при этом все действия членов территориальной комиссии по приему
протоколов участковых комиссий об итогах голосования, суммированию данных,
содержащихся в этих протоколах, и составлению протокола об итогах голосования на
соответствующей территории должны находиться в поле зрения членов
территориальной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 20
настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма
сводной таблицы территориальной комиссии по соответствующей территории, в
которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена
участковой комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола
участковой комиссии об итогах голосования вносятся данные этого протокола 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 территориальной
комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность составления
протокола и полноту приложенных к нему документов. Если в территориальной
комиссии установлен комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы", данные,
содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС "Выборы", при этом
проводится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных в
указанный протокол. Если после ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС
"Выборы" обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, корректирующие
данные вводятся в ГАС "Выборы" исключительно на основании мотивированного
решения территориальной комиссии. Если ГАС "Выборы" не используется,
выполнение контрольных соотношений проверяет член территориальной комиссии,
проверяющий правильность составления протокола.
4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с
нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению протокола,
участковая комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с
требованиями пункта 31 статьи 50 настоящего Закона, а первоначально
представленный протокол остается в территориальной комиссии.
5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в
соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению
протокола, член территориальной комиссии вносит данные этого протокола в сводную
таблицу территориальной комиссии. Председатель, секретарь или иной член
участковой комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной
комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме
сводной таблицы территориальной комиссии под данными протокола участковой
комиссии об итогах голосования.
6. По итогам голосования территориальная комиссия оформляет свое решение
об итогах голосования протоколом об итогах голосования, в который вносятся:
1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей территории;
2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об итогах
голосования, на основании которых составляется протокол территориальной комиссии
об итогах голосования;
3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования на которых были
признаны недействительными, и общее число включенных в списки участников
голосования по отзыву на данных участках на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий об
итогах голосования, установленным пунктом 2 статьи 49 настоящего Закона;
5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориальной
комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в
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территориальной комиссии, числе утраченных в территориальной комиссии
открепительных удостоверений.
7. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная 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 об итогах
голосования. После этого территориальная комиссия подписывает протокол об итогах
голосования и выдает его заверенные копии лицам, указанным в пункте 7 статьи 20
настоящего Закона. Протокол территориальной комиссии об итогах голосования
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами
территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и
время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого
порядка является основанием для признания протокола недействительным. Член
территориальной комиссии с правом решающего голоса, несогласный с протоколом в
целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
8. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории,
включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов участковых
комиссий об итогах голосования;
2) акты о передаче территориальной комиссией участковым комиссиям
бюллетеней для голосования, а также акты о погашении неиспользованных бюллетеней
для голосования, хранившихся в территориальной комиссии, с указанием количества
этих бюллетеней;
3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования по
отзыву открепительных удостоверений, о передаче открепительных удостоверений
участковым комиссиям.
9. Протокол и сводную таблицу подписывают все присутствующие члены
данной комиссии с правом решающего голоса, акты подписываются председателем и
секретарем территориальной комиссии.
10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об итогах
голосования приобщаются особые мнения членов территориальной комиссии с правом
решающего голоса, а также жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона,
поступившие в указанную комиссию в период, который начинается в день голосования
и оканчивается в день составления территориальной комиссией протокола об итогах
голосования, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения
территориальной комиссии. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и
решений территориальной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола.
11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования после его подписания всеми присутствующими членами территориальной
комиссии с правом решающего голоса вместе с приложенными к нему документами и с
протоколами участковых комиссий незамедлительно направляется в Избирательную
комиссию Мурманской области и возврату в территориальную комиссию не подлежит.
12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, указанных в пункте 8
настоящей статьи, предоставляются для ознакомления лицам, указанным в пункте 7
статьи 20 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего
обозрения в месте, установленном территориальной комиссией.
13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах
голосования вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и актов, указанных в
пункте 8 настоящей статьи, со списками членов комиссии с правом совещательного
голоса и лиц, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, присутствовавших
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при установлении итогов голосования и составлении протокола, хранится у секретаря
территориальной комиссии.
14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об итогах
голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления их первых
экземпляров в Избирательную комиссию Мурманской области территориальная
комиссия, составившая протокол и сводную таблицу, либо Избирательная комиссия
Мурманской области в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (в
том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых
комиссий), она обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в
протокол и (или) сводную таблицу. Территориальная комиссия, информируя о
проведении указанного заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего
Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом
решении территориальная 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 территориальная
комиссия составляет протокол об итогах голосования и (или) сводную таблицу, на
которых делается соответствующая отметка "Повторный" или "Повторная". Указанные
протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в вышестоящую
комиссию. Ранее представленные в вышестоящую комиссию протокол и (или) сводная
таблица приобщаются к повторному протоколу и (или) повторной сводной таблице.
Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и (или) повторной
сводной таблицы является основанием для признания повторного протокола
недействительным.
15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования
или возникновении сомнений в правильности составления протокола, поступившего из
участковой комиссии, территориальная комиссия как в ходе предварительной проверки
правильности составления протокола, так и после приема протокола участковой
комиссии об итогах голосования вправе принять решение о проведении повторного
подсчета голосов участников голосования по отзыву участковой комиссией либо о
самостоятельном проведении повторного подсчета голосов участников голосования по
отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву. Указанный повторный
подсчет может проводиться до установления территориальной комиссией итогов
голосования и составления ею протокола об итогах голосования.
16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в
присутствии члена (членов) территориальной комиссии с правом решающего голоса
комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или
комиссией, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов участников
голосования по отзыву. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов участников
голосования по отзыву, извещает об этом членов соответствующей участковой
комиссии, уполномоченных представителей инициативной группы, иных групп
участников голосования по отзыву, иных лиц, указанных в пункте 7 статьи 20
настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного
подсчета голосов участников голосования по отзыву. По итогам повторного подсчета
голосов участников голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет,
составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: "Повторный
подсчет голосов". Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются
наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона. Если
протокол составляется участковой комиссией, он незамедлительно направляется в
территориальную комиссию. К этому протоколу приобщается ранее представленный
протокол участковой комиссии об итогах голосования. Нарушение указанного порядка
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составления протокола об итогах голосования с отметкой: "Повторный подсчет
голосов" является основанием для признания протокола недействительным.
Статья 52. Порядок определения Избирательной комиссией
Мурманской области результатов голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об
итогах голосования, полученных из территориальных комиссий, Избирательная
комиссия Мурманской области после предварительной проверки правильности
составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных
не позднее чем через десять дней после дня голосования определяет результаты
голосования по отзыву. Содержащиеся в протоколах комиссий данные суммируют
непосредственно члены Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса. О результатах голосования по отзыву составляются в двух
экземплярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие
члены Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса.
2. Избирательная комиссия Мурманской области составляет протокол о
результатах голосования по отзыву, в который вносятся следующие сведения:
1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол;
2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по которым были
признаны недействительными, и суммарное число участников голосования по отзыву,
включенных в списки участников голосования по отзыву по данным участкам
голосования по отзыву на момент окончания голосования;
3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об итогах
голосования территориальных комиссий;
4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных "за" и "против"
отзыва в процентном отношении от числа участников голосования по отзыву,
включенных в списки участников голосования по отзыву;
5) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией
Мурманской области, число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим
комиссиям, число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в
Избирательной комиссии Мурманской области, число утраченных в Избирательной
комиссии Мурманской области открепительных удостоверений.
3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву Избирательная
комиссия Мурманской области принимает решение о результатах голосования по
отзыву.
4. Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины
от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участников
голосования по отзыву.
Избирательная комиссия Мурманской области признает голосование по отзыву
несостоявшимся, если в нем приняло участие не более половины участников
голосования по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву.
Избирательная комиссия Мурманской области признает отзыв несостоявшимся,
если за него проголосовало половина или менее половины от числа участников
голосования по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву.
5. Избирательная комиссия Мурманской области признает результаты
голосования по отзыву недействительными в одном из следующих случаев:
1) если допущенные при проведении голосования или установлении итогов
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления участников голосования по отзыву;
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2) если они признаны недействительными на части участков голосования по
отзыву, списки участников голосования по отзыву на которых на момент окончания
голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего
числа участников голосования по отзыву, внесенных в списки участников голосования
по отзыву на момент окончания голосования;
3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется Избирательной
комиссией Мурманской области и подписывается всеми присутствующими на
итоговом заседании членами Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его
подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием
для признания протокола недействительным.
К протоколу приобщается сводная таблица, включающая в себя полные данные
всех поступивших протоколов об итогах голосования территориальных комиссий.
В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территориальных
комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей
территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных
нижестоящим участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных
удостоверений, оставшихся в соответствующей территориальной комиссии и числе
открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей территориальной
комиссии.
7. Член Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего
голоса, несогласный с протоколом о результатах голосования по отзыву в целом или с
отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о
чем в протоколе делается соответствующая запись. К протоколу также приобщаются
поступившие в Избирательную комиссию Мурманской области в период, который
начинается в день голосования и оканчивается в день составления соответствующего
протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения настоящего
Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения Избирательной
комиссии Мурманской области.
8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по отзыву и сводной
таблицы предоставляются всем членам Избирательной комиссии Мурманской области,
лицам, указанным в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона, представителям средств
массовой информации, присутствовавшим при определении результатов голосования
по отзыву.
9. Если после подписания протокола о результатах голосования по отзыву и
(или) сводной таблицы Избирательная комиссия Мурманской области выявила в них
неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов
нижестоящих комиссий), Избирательная комиссия Мурманской области обязана на
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную
таблицу. Избирательная комиссия Мурманской области, информируя о проведении
указанного заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона, обязана
указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении
Избирательная комиссия Мурманской области в обязательном порядке информирует
своих членов с правом совещательного голоса, других лиц, присутствовавших при
составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой
информации.
10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования
или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, поступивших из
территориальных комиссий, Избирательная комиссия Мурманской области вправе
принять решение о проведении повторного подсчета голосов участников голосования
на соответствующем участке голосования по отзыву, соответствующей территории.
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Указанный повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один день до
истечения установленных настоящим Законом сроков определения результатов
голосования по отзыву.
11. В случае, указанном в пункте 10 настоящей статьи, повторный подсчет
голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии члена (членов)
Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса комиссией,
составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, который подлежит
проверке, либо вышестоящей по отношению к ней комиссией, либо Избирательной
комиссией Мурманской области. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов
участников голосования, извещает об этом членов соответствующей комиссии,
уполномоченных представителей инициативной группы, иных групп участников
голосования по отзыву, иных лиц, указанных в пункте 7 статьи 20 настоящего Закона,
которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов
участников голосования. По итогам повторного подсчета голосов участников
голосования комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка: "Повторный подсчет голосов". На
основании этого протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих
комиссий об итогах голосования. Ранее представленный протокол об итогах
голосования приобщается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета
голосов участников голосования по отзыву. Нарушение указанного порядка
составления протокола об итогах голосования с отметкой: "Повторный подсчет
голосов" является основанием для признания протокола недействительным.
12. Избирательная комиссия Мурманской области после определения
результатов голосования по отзыву и признания отзыва Губернатора Мурманской
области состоявшимся незамедлительно письменно извещает его об этом.
В случае признания отзыва состоявшимся соответствующее решение
Избирательной комиссии Мурманской области направляется Президенту Российской
Федерации и в Мурманскую областную Думу для принятия решения о досрочном
прекращении полномочий Губернатора Мурманской области.
13. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Уставом
Мурманской области решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора
Мурманской области принимается Мурманской областной Думой по представлению
Президента Российской Федерации.
Статья 53. Опубликование (обнародование) итогов и результатов
голосования по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Итоги голосования по каждому участку голосования по отзыву, каждой
территории, на которую распространяется деятельность комиссии, в объеме данных,
содержащихся в протоколах соответствующих комиссий и непосредственно
нижестоящих комиссий, предоставляются для ознакомления любым участникам
голосования по отзыву, уполномоченным представителям инициативной группы, иной
группы участников голосования по отзыву, наблюдателям, представителям средств
массовой информации по их требованию. Указанные данные предоставляет
соответствующая комиссия.
2. Избирательная комиссия Мурманской области направляет общие данные о
результатах голосования по отзыву редакциям средств массовой информации в течение
одних суток после определения результатов голосования.
3. Официальное опубликование результатов голосования по отзыву, а также
данных о числе голосов, поданных "за" и "против" отзыва, осуществляется
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Избирательной комиссией Мурманской области не позднее чем через один месяц со
дня голосования.
4. Комиссии, за исключением участковых комиссий, публикуют данные,
содержащиеся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах
голосования и о результатах голосования по отзыву, и данные, содержащиеся в
протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на
основании которых определялись итоги голосования, результаты голосования по
отзыву в соответствующих комиссиях, не позднее чем через один месяц со дня
голосования. Официальное опубликование полных данных о результатах голосования
по отзыву осуществляется Избирательной комиссией Мурманской области в течение
двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального
опубликования (обнародования) полных данных о результатах голосования по отзыву
данные, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о
результатах
голосования
по
отзыву,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 54. Использование ГАС "Выборы" при проведении голосования
по отзыву Губернатора Мурманской области
При подготовке и проведении голосования по отзыву используется ГАС
"Выборы", в том числе при проведении регистрации (учета) участников голосования по
отзыву, составлении списков участников голосования по отзыву, установлении итогов
голосования и определении результатов голосования по отзыву, для оперативного
получения, передачи и обработки информации используется только ГАС "Выборы" в
порядке, установленном специальным Федеральным законом и Федеральным законом
от 10.01.2003 № 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации "Выборы".
Статья 55. Сроки хранения документов, связанных с голосованием
по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с
голосованием по отзыву, утверждается Избирательной комиссией Мурманской области
по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской
области, осуществляющим функции в сфере архивного дела.
2. Документация комиссий всех уровней, включая бюллетени для голосования,
открепительные удостоверения и списки участников голосования по отзыву, подлежит
хранению в течение одного года со дня опубликования результатов голосования по
отзыву. Срок хранения протоколов об итогах голосования и сводных таблиц комиссий
об итогах голосования составляет 5 лет со дня опубликования итогов голосования.
3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах
голосования, о результатах голосования по отзыву, возбуждения уголовных дел,
связанных с нарушением прав граждан Российской Федерации при проведении
голосования по отзыву, сроки хранения соответствующей документации продлеваются
до вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с
законом). Ответственность за сохранность документов, связанных с голосованием по
отзыву, возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря
соответствующей комиссии до передачи документации в вышестоящую комиссию либо
в архив.
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Глава 11. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ
ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 56. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
права граждан на участие в голосовании по отзыву Губернатора
Мурманской области. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации при проведении
голосования по отзыву Губернатора Мурманской области
1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права граждан
на участие в голосовании по отзыву, осуществляется в порядке и сроки, установленные
статьей 75 специального Федерального закона.
2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при
проведении голосования по отзыву устанавливается федеральным законом.
Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 57. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
25 декабря 2012 г.
№ 1561-01-ЗМО
г. Мурманск

М.В.КОВТУН
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О порядке отзыва Губернатора
Мурманской области"
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Мурманской области
Номер и дата регистрационного свидетельства, выданного
инициативной группе по отзыву Губернатора Мурманской
области

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку
выдвижения инициативы голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву
(наименование должности, фамилия, имя, отчество отзываемого лица)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места
жительства

Серия и номер паспорта
или документа,
заменяющего паспорт
гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

1
2
…
Подписной лист удостоверяю:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего
его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Мурманской области №
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О порядке отзыва Губернатора
Мурманской области"
Голосование по отзыву Губернатора Мурманской области
(фамилия, имя и отчество отзываемого лица)
__________________
(дата голосования)

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №____________
(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина),
включенный(ая) в список участников голосования по отзыву Губернатора Мурманской области на
участке голосования по отзыву № ______________
__________________________________________________________________________________________ ,
(адрес участковой комиссии)

образованном на территории
(наименование муниципального образования)
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в голосовании на
участке голосования по отзыву Губернатора Мурманской области, на котором он (она) будет находиться
в день голосования.

_________________________________________________
(председатель, заместитель председателя,
секретарь или член комиссии)

________________________________________
(наименование комиссии)

__________

____________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП
"___"___________________ ____ г.
(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосования по отзыву
Губернатора Мурманской области по предъявлении его в день голосования.
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Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О порядке отзыва Губернатора
Мурманской области"

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 49 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 +5 + 6 + 10ж – 10з
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 11 + 12
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные понятия,
определенные
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" (далее также – специальный Федеральный закон).
Статья 2. Минимальное допустимое расстояние между лицами,
осуществляющими пикетирование
В случае, когда пикетирование проводится одним участником, минимальное
допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование,
составляет 40 метров.
Статья 3. Специально отведенные места и порядок их использования
1. Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений,
а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера места (далее – специально отведенные места) определяются Правительством
Мурманской области.
2. Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях,
уведомление о проведении которых в специально отведенных местах не требуется,
составляет 250 человек.
3. Предельная заполняемость специально отведенных мест определяется
Правительством Мурманской области исходя из нормы предельной заполняемости –
один человек на один кв. метр.
93

4. Не допускается использование транспортных средств при проведении
публичных мероприятий в специально отведенных местах, за исключением
транспортных средств (по согласованию с уполномоченным органом, указанным в
пунктах 1 и 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия", с
предоставлением информации об этих транспортных средствах), используемых в
целях обеспечения публичного мероприятия в качестве трибуны или для выработки
электрической энергии, а также транспортных средств, оборудованных
звукоусиливающей аппаратурой.
5. В целях обеспечения информационной открытости органы, уполномоченные
Законом Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия" на рассмотрение уведомлений о
проведении публичных мероприятий, информируют население о специально
отведенных местах, предельной заполняемости специально отведенных мест, периоде
времени, в течение которого допускается проводить публичные мероприятия в
специально отведенных местах, а также о дате, времени начала и окончания
публичного мероприятия, предполагаемом количестве участников публичного
мероприятия, проводимого на основании соответствующего уведомления, – не позднее
чем за два дня до дня проведения этого мероприятия.
Указанные уполномоченные органы обязаны размещать данную информацию на
своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в
специально отведенных местах.
Статья 4. Места, в которых запрещается проведение
публичных мероприятий
Запрещается проводить публичные мероприятия:
в местах, определенных частью 2 статьи 8 специального Федерального закона;
в образовательных учреждениях и на территориях, непосредственно к ним
прилегающих, за исключением собраний.
Статья 5. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "собрания и пикетирования, проводимого одним
участником" заменить словами "публичных мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящей статьи";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Не требуется уведомления о проведении:
собрания, пикетирования, проводимого одним участником;
иного публичного мероприятия, в котором участвует не более 250 человек в
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
местах, определенных Правительством Мурманской области.";
3) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами ", в том числе общее количество и
категории транспортных средств, маршрут их движения с указанием места начала и
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окончания маршрута, его протяженности, средней скорости движения транспортных
средств";
4) примечание исключить.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 31 декабря 2012 года.
2. Предложить Правительству Мурманской области и органам местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области привести свои
правовые акты в соответствие с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в редакции
Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ) и настоящим Законом.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1562-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 2 статьи 8 после слова "гражданина" дополнить словами
"либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)".
2. В пункте 2 статьи 13.1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Заявители самостоятельно представляют:
в уполномоченный орган или многофункциональный центр документы,
указанные в пункте 2 статьи 8 настоящего Закона (за исключением документов о
наличии принадлежащего гражданину и членам его семьи имущества на праве
собственности);
в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 2 статьи 13 настоящего
Закона.";
2) абзац четвертый считать абзацем шестым и в нем слово "размещается"
заменить словами "и перечень многофункциональных центров, участвующих в
предоставлении соответствующей услуги, с указанием их адресов и иной контактной
информации размещаются".
Статья 2
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 2:
дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"2. Прием заявления и иных документов, представляемых гражданином в
соответствии с настоящим пунктом в целях постановки на учет, осуществляют
уполномоченный
орган
и
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом
заключено соглашение о взаимодействии в установленном Правительством Российской
Федерации порядке (далее – многофункциональный центр).";
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абзацы первый – восьмой считать соответственно абзацами вторым – девятым;
в абзаце втором слова "2. Заявление" заменить словом "Заявление";
в абзаце третьем слова "представляет самостоятельно" заменить словами
"самостоятельно представляет в уполномоченный орган или многофункциональный
центр";
в абзаце шестом слово "размещается" заменить словами "и перечень
многофункциональных центров с указанием их адресов и иной контактной
информации размещаются";
абзац девятый после слова "гражданином" дополнить словами "в
уполномоченный орган";
2) в пункте 4:
абзац первый дополнить предложением "В случае подачи данного заявления
через многофункциональный центр датой и временем регистрации заявления должны
быть указаны дата и время его представления в многофункциональный центр.";
первое
предложение
абзаца
второго
дополнить
словами
"либо
многофункциональным центром";
3) пункт 6 дополнить предложением "В случае подачи этих заявления и
документов через многофункциональный центр указанный срок исчисляется со дня их
передачи многофункциональным центром в уполномоченный орган в порядке и сроки,
определенные указанным в пункте 2 настоящей статьи соглашением о
взаимодействии.";
4) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через
многофункциональный центр документ, подтверждающий решение о принятии на учет
или решение об отказе в принятии на учет, направляется в многофункциональный
центр, если иной способ получения не указан заявителем.".
Статья 3
Внести в статью 23 Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Прием документов, необходимых для получения разрешений и заданий на
проведение указанных работ, выдача этих разрешений и заданий могут осуществляться
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
В
обязательном
порядке
перечень
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих прием
данных документов и выдачу соответствующих разрешений и заданий, с указанием их
адресов и иной контактной информации размещается в местах приема заявителей и на
региональном портале государственных и муниципальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор
Мурманской области
25 декабря 2012 г.
№ 1563-01-ЗМО
г. Мурманск
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М.В.КОВТУН

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"принимать на должности государственной гражданской службы Мурманской
области лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве (родителей,
супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и
супругов детей), а также замещать государственные должности при непосредственном
подчинении или подконтрольности этих лиц.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1564-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО
"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Особенности регулирования цен, тарифов на электрическую
и тепловую энергию, тарифов, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения
1. Правительство Мурманской области и иные уполномоченные Правительством
Мурманской области органы исполнительной власти Мурманской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают:
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей, и цены (тарифы) на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям,
в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельными (минимальным и (или) максимальным)
уровнями указанных цен (тарифов);
тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, и тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с
установленными федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями
указанных тарифов;
тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения таким образом, чтобы рост
тарифов на питьевую воду (холодное водоснабжение) и водоотведение в среднем по
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Мурманской области не превышал установленных предельных индексов, в случае их
установления (изменения).
Органы местного самоуправления устанавливают надбавки к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным Правительством Мурманской области и иными
уполномоченными Правительством Мурманской области органами исполнительной
власти Мурманской области для соответствующего муниципального образования.
2. Изменение указанных в пункте 1 настоящей статьи цен, тарифов, надбавок в
течение финансового года допускается только в случаях и порядке, определенных
законодательством Российской Федерации.".
3. В приложении 1:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих
эксплуатацию объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в том
числе в случаях:
если потребители, обслуживаемые с использованием объектов утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, находятся в границах Мурманской области и
иных субъектов Российской Федерации и потребители Мурманской области
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг
организаций коммунального комплекса в таких сферах,
если потребители, обслуживаемые с использованием объектов утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, находятся в границах Мурманской области и
иных субъектов Российской Федерации и потребители каждого из этих субъектов
Российской Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выражении)
товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса (в указанном случае
тарифы регулируются органом регулирования каждого из таких субъектов Российской
Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации, при этом органы
регулирования соответствующих субъектов Российской Федерации принимают
необходимые меры по согласованию суммарных финансовых потребностей на
реализацию производственной программы организации коммунального комплекса).";
2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Работы и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии со
статьей 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении":
услуги холодного водоснабжения;
подключение к централизованной системе водоснабжения;
услуги горячего водоснабжения;
подключение к централизованной системе горячего водоснабжения;
водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных
вод;
прием и транспортировка сточных вод;
подключение к централизованной системе водоотведения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор
Мурманской области
25 декабря 2012 г.
№ 1565-01-ЗМО
г. Мурманск

М.В.КОВТУН
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
И СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
На основании части 2 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях наделить:
1) органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области (далее – муниципальные образования) со статусом городского округа
отдельными государственными полномочиями Мурманской области по определению
перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3,
пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 9.8,
9.9, 9.10, 11, 11.1, 12.2, 13 и 14 Закона Мурманской области от 06.06.2003
№ 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях";
2) органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом
муниципального района отдельными государственными полномочиями по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2.1, 2.2, 3,
пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 7, 9.3, 9.4, 11, 12.2 и 13
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных
правонарушениях";
3) органы местного самоуправления муниципальных образований со статусом
городского (сельского) поселения отдельными государственными полномочиями по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 2.1, 3,
пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.4, 9.8, 9.9,
9.10, 11, 11.1, 12.2, 13 и 14 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях".
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Статья 2
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Мурманской
области, указанных в статье 1 настоящего Закона (далее также – государственные
полномочия), осуществляется за счет предоставления бюджетам муниципальных
образований субвенций из областного бюджета.
2. Утвердить Методику расчета объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных
Законом
Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях" (далее также – субвенция) согласно приложению к настоящему
Закону.
В случае, если в муниципальном образовании превышен норматив,
используемый в указанной Методике, финансовое обеспечение дополнительных
расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий,
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований за
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3. Общий объем субвенций и их распределение по муниципальным
образованиям устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований.
5. Расходование органами местного самоуправления муниципальных
образований субвенций осуществляется через счета органов Федерального
казначейства, открытые им для кассового обслуживания исполнения соответствующих
местных бюджетов.
6. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета.
7. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций
устанавливается Правительством Мурманской области.
Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
8. Контроль за расходованием субвенций осуществляется исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в
сфере государственного строительства и правового регулирования в области местного
самоуправления (далее – уполномоченный орган), исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также Контрольно-счетной палатой
Мурманской области.
Статья 3
1. Уполномоченный орган вправе:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований методические указания и инструктивные материалы;
2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к
порядку представлений отчетности об осуществлении государственных полномочий;
3) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий готовить и
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направлять Губернатору Мурманской области предложения об изъятии
государственных полномочий у органов местного самоуправления муниципальных
образований.
2. Уполномоченный орган обязан:
1)
рассматривать
предложения
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований и (или) их должностных лиц по вопросам осуществления
государственных полномочий;
2) предоставлять органам местного самоуправления муниципальных
образований и (или) их должностным лицам по их запросам информацию и материалы
по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного
самоуправления муниципальных образований по вопросам осуществления
государственных полномочий;
4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами
местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий с
правом проведения соответствующих проверок, направлением предписаний об
устранении выявленных нарушений.
Статья 4
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в
случае использования средств субвенций не по целевому назначению вправе
осуществить
взыскание
указанных
средств
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 5
Органы местного самоуправления муниципальных образований при
осуществлении государственных полномочий:
1)
самостоятельно
организуют
деятельность
по
осуществлению
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и
иными законами Мурманской области, а также актами уполномоченного органа,
указанными в статье 3 настоящего Закона;
2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган:
ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций;
копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления
муниципальных образований по вопросам осуществления государственных
полномочий;
иных документов и информации, необходимых для контроля за полнотой и
качеством осуществления органами местного самоуправления муниципальных
образований государственных полномочий;
3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере:
копии ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций;
иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием
органами местного самоуправления муниципальных образований субвенций.
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Статья 6
1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания
соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении
осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований
государственных полномочий.
2. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий являются:
1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями.
3. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий производится законом
Мурманской области.
4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления
муниципальных
образований
государственных
полномочий
оставшиеся
неиспользованными финансовые средства возвращаются органами местного
самоуправления муниципальных образований в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 7
Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
в пункте 1:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) руководители государственных областных предприятий и учреждений –
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 2, 2.1, 2.2, 3,
пунктом 1 статьи 5, статьями 6, 7, 8, пунктами 3, 5, 6, 6.1, 7, 9 и 10 статьи 9.1,
статьями 9.4, 10, 12.2 и 13 настоящего Закона;";
2) подпункт 5 признать утратившим силу;
3) в подпункте 6.1 слова "статьями 3.1, 3.2 и 4" заменить словами "пунктом 1
статьи 3.1, пунктом 1 статьи 3.2 и статьей 4";
4) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9)
должностные
лица
органов
внутренних
дел
(полиции)
–
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1,
пунктами 1 – 7 и 9 статьи 2, статьями 3, 3.1, 3.2, 5, 6, 6.1, 7, 8, 9.1, 9.4, 12, 12.2, 12.4 и 13
настоящего Закона;";
5) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1) должностные лица исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего государственных контроль (надзор) в сфере
занятости населения, – об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 11.2 настоящего Закона;";
6) подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:
"14.1) должностные лица органов местного самоуправления городских округов –
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2,
3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4,
9.8, 9.9, 9.10, 11, 11.1, 12.2, 13 и 14 настоящего Закона;";
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7) дополнить подпунктами 14.2 и 14.3 следующего содержания:
"14.2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных
районов – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1,
2.1, 2.2, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 7, 9.3, 9.4, 11, 12.2
и 13 настоящего Закона;
14.3) должностные лица органов местного самоуправления городских (сельских)
поселений – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1,
1.1, 2, 2.1, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1,
9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 11, 11.1, 12.2, 13 и 14 настоящего Закона;".
Статья 8
Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО
"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующее изменение:
абзац третий исключить.
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением
статей 1 и 2 настоящего Закона.
2. Статьи 1 и 2 настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период при условии, если законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление
субвенций.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1566-01-ЗМО
г. Мурманск
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Приложение
к Закону Мурманской области
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Мурманской области и о внесении
изменений в статью 19 Закона Мурманской
области "Об административных
правонарушениях" и статью 14 Закона
Мурманской области "О содержании
животных"
Методика
расчета объема субвенции местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Мурманской области "Об административных правонарушениях"
1. Ежегодный объем субвенции рассчитывается по следующей формуле:
Si = N x К, где:
Si – ежегодный объем субвенции i-му муниципальному образованию;
N – норматив затрат на осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, устанавливаемый на очередной финансовый год в размере 4 000
рублей, включает в себя расходы на канцелярские товары и другие расходные
материалы, расходы на оплату услуг связи (почтовые расходы), расходы на
опубликование указанного перечня в средствах массовой информации;
К – корректирующий коэффициент, учитывающий статус муниципального
образования, равный:
для городских (сельских) поселений – 1;
для городских округов и муниципальных районов – 1,5.
2. Общий ежегодный объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам
(Siсуб), определяется по следующей формуле:
Siсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin – ежегодный объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Мурманской области от
28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" и регулирует отношения, связанные с
обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
местом жительства которых является территория Мурманской области.
Статья 1. Право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на обеспечение жилыми помещениями
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договорам социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом местного
самоуправления муниципального района или городского округа (далее – орган
местного самоуправления), на территории которого находится место жительства
указанных лиц, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений по правилам, устанавливаемым Правительством Мурманской
области.
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2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи
и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании
срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных
организациях профессионального образования, либо окончании прохождения военной
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
3. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке,
установленным настоящим Законом, сохраняется за лицами, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Статья 2. Порядок формирования списков детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, создание
межведомственной комиссии
1. Орган местного самоуправления формирует список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в
соответствующем муниципальном образовании (далее – муниципальный список).
В муниципальный список включаются лица, указанные в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, достигшие возраста 14 лет.
Формирование муниципального списка осуществляется на основании заявления
о включении в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – заявление), и документов,
перечень которых устанавливается Правительством Мурманской области. Заявление и
документы подаются законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, либо детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в орган местного самоуправления.
Порядок направления заявления и документов и их регистрации устанавливается
Правительством Мурманской области.
В течение 15 рабочих дней со дня представления заявления и всех прилагаемых
к нему документов соответствующий орган местного самоуправления проводит
проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает решение:
о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальный
список;
об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
муниципальный список.
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Решение утверждается правовым актом органа местного самоуправления. Копия
решения в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения направляется заявителю.
2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий управление в сфере образования, на основании муниципальных
списков формирует единый список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению на территории Мурманской области жилыми
помещениями в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона (далее – единый
список).
3. Порядок ведения муниципального списка и единого списка, основания для
включения в списки (исключения из них) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, определяются
Правительством Мурманской области.
4. Для решения вопросов, связанных с обеспечением в соответствии с
настоящим Законом жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, органы местного самоуправления создают межведомственную комиссию
как постоянно действующий коллегиальный орган, положение и состав которой
утверждаются местной администрацией муниципального образования.
Статья 3. Установление факта невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых они являются
1. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается
невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием
одного из следующих обстоятельств:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об
отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи
72 Жилищного кодекса Российской Федерации);
являющихся бывшими усыновителями этих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, если усыновление отменено (за исключением случаев, когда дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являются сособственниками этих жилых
помещений либо нанимателями этих жилых помещений по договорам социального
найма);
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с
указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении
невозможно;
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2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают
установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства Российской Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо,
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого
помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в
данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, устанавливается Правительством Мурманской области.
3. Факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, определяется межведомственной комиссией на основании заявлений
указанных лиц либо их законных представителей.
Межведомственная комиссия проводит проверку сведений, содержащихся в
указанном заявлении, и выносит заключение о возможности (невозможности)
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются.
Статья 4. Порядок предоставления благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений
1. Органы местного самоуправления формируют специализированный
жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за счет средств субвенций на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилым
помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета.
2. Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений устанавливается органами
местного самоуправления.
3. По договорам найма специализированных жилых помещений они
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в виде
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего
населенного пункта, не ниже установленных норм предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, установленных соответствующим

органом местного самоуправления.
4. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения,
предоставляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, составляет
пять лет.
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В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия в
преодолении
трудной
жизненной
ситуации,
на
основании
заключения
межведомственной комиссии о необходимости
продления договора найма
специализированного жилого помещения договор найма специализированного жилого
помещения заключается органом местного самоуправления на новый пятилетний срок.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на
новый пятилетний срок не более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, орган местного самоуправления,
осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом, принимает решение
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и
заключает с лицами, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, договор
социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном
органом местного самоуправления.
Статья 5. Заключение договора найма специализированного
жилого помещения на новый срок
1. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания лицам,
указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, при наличии которых по решению органа местного
самоуправления договор найма специализированного жилого помещения с указанными
лицами может быть однократно заключен на новый пятилетний срок, являются:
1) неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни, в том
числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью
трудовой деятельностью, наличие отрицательной социальной среды, совершение
правонарушений и антиобщественных действий;
2) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному
исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном
или реабилитационном учреждении.
2. Органы местного самоуправления обеспечивают контроль за использованием
и сохранностью специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выявляют обстоятельства, свидетельствующие о
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, устанавливается Правительством
Мурманской области.
3. Межведомственная комиссия до истечения пятилетнего срока с момента
заключения договора найма специализированного жилого помещения выносит
заключение:
при успешной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, об отсутствии необходимости продления договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок;
при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, о
необходимости продления договора найма специализированного жилого помещения на
новый пятилетний срок.
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие до дня вступления в силу настоящего Закона, в случае, если дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на
обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1567-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 893-01-ЗМО
"О цене земли в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. С 1 июля 2012 года собственники зданий, строений, сооружений
приобретают в собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки
по цене, установленной по правилам, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей
статьи, в случаях, если:
в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" до 1 июля 2012
года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права
постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце
втором настоящего пункта.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1568-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При проведении выборов депутатов представительных органов городских
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений с численностью
населения менее трех тысяч человек, а также представительных органов городских
поселений (включая представительные органы городских округов) и сельских
поселений с численностью менее 15 депутатов выборы проводятся по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам.";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном
органе муниципального образования (за исключением представительного органа
муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов)
часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым
из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов
подлежат не менее 10 депутатских мандатов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1569-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО
"О социальной поддержке педагогических работников государственных областных
учреждений Мурманской области и специалистов государственных областных
образовательных учреждений Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О социальной поддержке педагогических работников, педагогических
руководящих работников государственных областных учреждений Мурманской
области и специалистов государственных областных образовательных учреждений
Мурманской области".
2. В преамбуле Закона слова "педагогическим работникам" заменить словами
"педагогическим работникам, педагогическим руководящим работникам".
3. В статье 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"педагогический работник (педагог) – работник государственного областного
учреждения, занимающий должность, относящуюся в соответствии с Едиными
квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и
служащих к должностям профессорско-преподавательского состава и педагогических
работников;";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"специалисты государственных областных образовательных учреждений –
работники государственных областных образовательных учреждений, занимающие
должности, включенные в раздел 1 постановления Правительства Мурманской области
от 01.03.2011 № 86-ПП "О перечне должностей специалистов, работающих в
государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на
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получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа";
3) дополнить абзацем следующего содержания:
"педагогический руководящий работник – работник государственного
областного учреждения, занимающий должность, относящуюся в соответствии с
Едиными
квалификационными
справочниками
должностей
руководителей,
специалистов и служащих к должностям руководителей, и деятельность которого
связана с организацией образовательного (воспитательного) процесса.".
4. В статье 2:
1) в пункте 1:
абзац первый после слов "Педагогическим работникам" дополнить словами "и
педагогическим руководящим работникам";
в абзаце четвертом слова "при стаже работы" заменить словами "при стаже
педагогической работы";
абзац пятый после слов "педагогическому работнику" дополнить словами "и
педагогическому руководящему работнику";
в абзацах шестом и седьмом слова "(в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с ведением образовательного процесса)" заменить
словами "и педагогическим руководящим работникам";
2) пункт 2 после слов "педагогическим работникам" дополнить словами "и
педагогическим руководящим работникам".
5. В статье 4 слова "педагогических работников" заменить словами
"педагогических работников, педагогических руководящих работников".
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1570-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Текст статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1. Участковые избирательные комиссии формируются на избирательных
участках, участках референдума для обеспечения процесса голосования избирателей,
участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума.
2. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в
соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Закона, составляет пять лет. Срок
полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с
пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, устанавливается сформировавшей ее
комиссией, но не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального
опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не
поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в
результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке
референдума полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня принятия
вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного
решения по жалобе (заявлению).
3. Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно
решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации
избирательного участка, участка референдума в связи с уточнением перечня
избирательных участков, участков референдума.".
2. В статье 11:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Избирательная комиссия Мурманской области, избирательные комиссии
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные,
участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
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Федерации, Мурманской областной Думе. Формирование указанных избирательных
комиссий осуществляется также на основе предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы", предложений других политических партий и иных
общественных объединений.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В избирательную комиссию по предложению каждой политической партии,
каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть
назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. Политическая
партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе
предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной
комиссии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и пунктом 3 статьи 17 настоящего
Закона.".
3. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Порядок формирования и состав участковых
избирательных комиссий
1. На избирательных участках, участках референдума, образованных в
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" участковые избирательные комиссии формируются территориальными
избирательными комиссиями.
2. На избирательном участке, участке референдума, образованном на
территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных
пунктов местности, а также на избирательном участке, участке референдума,
образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на судне, находящемся в
день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного
пребывания избирателей, участников референдума или в местах, где пребывают
избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, участковая избирательная комиссия формируется
территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых
избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, не позднее
чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня,
предшествующего дню голосования.
3. Участковые избирательные комиссии формируются территориальной
избирательной комиссией на основе предложений, указанных в пункте 1 статьи 22
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и в пункте 2 статьи 11 настоящего
Закона, а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования, представительного органа муниципального
образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Количество вносимых предложений не ограничивается.
4. Решение о начале формирования участковых избирательных комиссий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимается территориальной избирательной
комиссией не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий соответствующих
участковых избирательных комиссий действующего состава. Срок приема
предложений по составу участковой избирательной комиссии составляет 30 дней со
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дня опубликования решения о начале формирования участковых избирательных
комиссий.
Решение о начале формирования участковых избирательных комиссий подлежит
опубликованию не позднее чем за 50 дней до истечения срока полномочий
соответствующих участковых комиссий действующего состава.
Территориальная избирательная комиссия принимает решение о формировании
участковых избирательных комиссий после истечения срока приема предложений по
составу этих комиссий, но не позднее чем за один день до дня истечения срока
полномочий соответствующих участковых комиссий действующего состава.
5. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной
второй состава участковой избирательной комиссии на основе поступивших
предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Мурманской областной Думе, а также
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы";
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального
образования.
6. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии,
зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который
формируется Избирательной комиссией Мурманской области в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
7. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса определяется формирующей ее территориальной избирательной комиссией в
зависимости от числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного участка, участка референдума, в
следующих пределах:
1) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой избирательной
комиссии;
3) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избирательной комиссии.
8. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах
разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 7 настоящей статьи, может быть
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых избирательных
комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. При
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой
избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств
соответствующего бюджета.
9. Решение территориальной избирательной комиссии о формировании
участковых избирательных комиссий принимается открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса и в пятидневный срок (в случае, предусмотренном пунктом
2 настоящей статьи, – незамедлительно) после принятия публикуется в муниципальных
средствах массовой информации.
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10. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.".
4. Пункт 16 статьи 18 дополнить предложением "Новый член участковой
избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых избирательных
комиссий, определенного пунктом 6 статьи 17 настоящего Закона, с соблюдением
требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 22 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном
референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Текст статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Формирование участковой комиссии осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области".
2. Пункт 2 статьи 11 признать утратившим силу.
3. В статье 18:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения голосования и подсчета голосов участников референдума
образуются участки референдума в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:
"4. В местах временного пребывания участников референдума (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, и на
полярных станциях участки референдума могут образовываться комиссией
референдума на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией
Мурманской области – не позднее чем за три дня до дня голосования. В
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования
в плавании, и на полярных станциях участки референдума могут образовываться
комиссией референдума по согласованию с капитаном судна или судовладельцем,
начальником полярной станции, руководителями других объектов, расположенных в
труднодоступных и отдаленных местностях.
5. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума.
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях, участки референдума могут образовываться по
решению комиссии референдума на установленный ею срок командирами воинских
частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не
позднее чем за три дня до дня голосования.
6. Списки участков референдума с указанием их границ (если участок
референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и
120

помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий должны быть
опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского
округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а информация об участках
референдума, образованных в соответствии с пунктом 4 и абзацем вторым
пункта 5 настоящей статьи, – не позднее чем через два дня после их образования.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Днем голосования на выборах депутатов представительного органа
муниципального образования является второе воскресенье сентября года, в котором
истекает срок полномочий представительного органа муниципального образования,
депутатов представительного органа муниципального образования, а если срок
полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования
на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 5
настоящей статьи.
4. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа
муниципального
образования
или
депутатов
представительного
органа
муниципального образования, влекущего за собой неправомочность представительного
органа муниципального образования, досрочные выборы депутатов представительного
органа муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.";
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Выборы депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через шесть
месяцев со дня создания этого муниципального образования.";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Голосование на выборах депутатов представительного органа
муниципального образования может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на
воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе
воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье
сентября.".
2. В статье 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются
избирательные участки в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19 Федерального
закона.";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"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
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судах, находящихся в день голосования в плавании, и на полярных станциях
избирательные
участки
могут
образовываться
избирательной
комиссией
муниципального образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до
дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной
комиссией Мурманской области – не позднее чем за три дня до дня голосования. Такие
избирательные участки входят в избирательные округа по месту их расположения или
по месту приписки судна. В труднодоступных и отдаленных местностях, на судах,
находящихся в день голосования в плавании, и на полярных станциях избирательные
участки могут образовываться избирательной комиссией муниципального образования
по согласованию с капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной
станции, руководителями других объектов, расположенных в труднодоступных и
отдаленных местностях.
5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться по
решению избирательной комиссии муниципального образования на установленный ею
срок командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.";
4) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и
помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий должны быть
опубликованы главой местной администрации соответствующего муниципального
образования не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об
избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 и абзацем вторым
пункта 5 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародована) главой местной
администрации соответствующего муниципального образования не позднее чем через
два дня после их образования. Изменения в сведениях, указанных в настоящем пункте,
должны быть опубликованы (обнародованы) незамедлительно.".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО
"О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах" (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" срок, на который избирается глава
муниципального образования, а также срок полномочий главы муниципального
образования устанавливаются уставом муниципального образования. Днем окончания
срока, на который избирается глава муниципального образования, является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы
муниципального образования, а в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – день
голосования на указанных выборах. Если второе воскресенье сентября года, в котором
истекает срок полномочий главы муниципального образования, совпадает с нерабочим
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избирается
глава муниципального образования, является третье воскресенье сентября.".
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2. В статье 8:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Днем голосования на выборах главы муниципального образования является
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы
муниципального образования, а если срок полномочий истекает в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 – 4 настоящей статьи.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Выборы главы вновь образованного муниципального образования должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня создания этого
муниципального образования.";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Голосование на выборах главы муниципального образования может быть
назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за
нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном
порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы
назначаются на третье воскресенье сентября.".
3. В статье 17:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются
избирательные участки в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19 Федерального
закона.";
2) пункт 2 признать утратившими силу;
3) пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
"3. 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, и на полярных станциях
избирательные
участки
могут
образовываться
избирательной
комиссией
муниципального образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до
дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной
комиссией Мурманской области – не позднее чем за три дня до дня голосования. В
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования
в плавании, и на полярных станциях избирательные участки могут образовываться
избирательной комиссией муниципального образования по согласованию с капитаном
судна или судовладельцем, начальником полярной станции, руководителями других
объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от
населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться по
решению избирательной комиссии муниципального образования на установленный ею
срок командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.
5. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и
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помещений для голосования должны быть опубликованы главой администрации
соответствующего муниципального образования не позднее чем за 40 дней до дня
голосования. Информация об избирательных участках, образованных в соответствии с
пунктом 3 и абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, должна быть опубликована
(обнародована) главой администрации соответствующего муниципального образования
не позднее чем через два дня после их образования.".
Статья 5
Внести в статью 21 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО
"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для проведения голосования и подсчета голосов участников референдума
образуются участки референдума в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19
специального Федерального закона.";
2) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В местах временного пребывания участников референдума (больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, 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, и на полярных станциях участки референдума могут образовываться
территориальной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до
дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной
комиссией области – не позднее чем за три дня до дня голосования. В труднодоступных
и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, и на
полярных станциях участки референдума могут образовываться территориальной
комиссией по согласованию с капитаном судна или судовладельцем, начальником
полярной станции, руководителями других объектов, расположенных в
труднодоступных и отдаленных местностях.";
4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Военнослужащие голосуют на общих участках референдума.
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных
от населенных пунктов местностях, участки референдума могут образовываться по
решению Избирательной комиссии области на установленный ею срок командирами
воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных
случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.";
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Списки участков референдума с указанием их границ (если участок
референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и
помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной
администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней
до дня голосования, а информация об участках референдума, образованных в
соответствии с пунктом 5 и абзацем вторым пункта 5.1 настоящей статьи, – не позднее
чем через два дня после их образования.".
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Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 5:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в
котором истекает срок полномочий Мурманской областной Думы, а если срок
полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования
на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5
настоящей статьи.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на
воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе
воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье
сентября.".
2. В статье 11:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
образуются избирательные участки в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19
Федерального закона.";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в абзаце первом пункта 4 слова "в срок, установленный пунктом 2 настоящей
статьи" заменить словами "на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня
голосования";
4) в пункте 5 слова "командирами воинских частей по согласованию с окружной
избирательной комиссией не позднее чем за 45 дней" заменить словами "по решению
территориальной избирательной комиссии на установленный ею срок командирами
воинских частей не позднее чем за 30 дней";
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы главой местной
администрации муниципального района, городского округа не позднее чем за 40 дней
до дня голосования. Информация об избирательных участках, образованных в
соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи, должна быть опубликована
(обнародована) указанными в настоящем пункте лицами не позднее чем через два дня
после их образования. Изменения в сведениях, указанных в настоящем пункте, должны
быть опубликованы (обнародованы) незамедлительно.".
3. Пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"6. Участковые избирательные комиссии формируются для обеспечения
процесса голосования и подсчета голосов избирателей в соответствии с Федеральным
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законом, Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской
области".
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО
"О выборах Губернатора Мурманской области" следующие изменения:
1. В статье 5:
1) в пункте 2 слово "марта" заменить словом "сентября";
2) в пункте 4:
второе предложение изложить в следующей редакции: "Досрочные выборы
должны быть проведены в ближайшее с учетом сроков назначения выборов,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, второе воскресенье сентября после
такого досрочного прекращения полномочий.";
исключить третье предложение.
2. В статье 12:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются
избирательные участки в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 19 специального
Федерального закона.";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в пункте 4 слова "в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи"
заменить словами "на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня
голосования";
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных
от населенных пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться по
решению Избирательной комиссии Мурманской области на установленный ею срок
командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в
исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования.";
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный
участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных
пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы
главой местной администрации муниципального района, городского округа не позднее
чем за 40 дней до дня голосования, а информация об избирательных участках,
образованных в соответствии с пунктом 4 и абзацем вторым пункта 5 настоящей
статьи, – не позднее чем через два дня после их образования.";
6) пункт 7 признать утратившим силу.
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статей 10, 11, 17 и 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003
№ 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", статей 10, 11 и
18 Закона Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном
референдуме", статей 5 и 9 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований", статей
4, 8 и 17 Закона Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО "О выборах глав
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муниципальных образований на муниципальных выборах", статьи 21 Закона
Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО "Об областном референдуме",
статей 5, 11 и 12 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" и статей 5 и 12 Закона
Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах Губернатора
Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) применяются к
правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов,
назначенных после дня вступления в силу Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
3. Решение о формировании первого состава участковых избирательных
комиссий сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от
02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"), Закона Мурманской области
от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (в
редакции настоящего Закона) принимается не позднее 30 апреля 2013 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1571-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕРАХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельным
категориям медицинских работников государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения Мурманской области, направленные на привлечение
медицинских кадров для работы на территории Мурманской области, а также другие
меры, направленные на стимулирование профессиональной деятельности медицинских
работников в указанных учреждениях здравоохранения.
Статья 2. Меры социальной поддержки медицинских работников
государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения Мурманской области
1. Медицинским работникам в возрасте до 45 лет, принимаемым на
квотированные в соответствии с настоящим Законом рабочие места, впервые после
получения высшего медицинского образования заключившим трудовой договор с
государственным областным или муниципальным учреждением здравоохранения
Мурманской области по основному месту работы на срок не менее трех лет, и
медицинским работникам в возрасте до 45 лет, принимаемым на квотированные в
соответствии с настоящим Законом рабочие места, имеющим высшее медицинское
образование, переехавшим в Мурманскую область из другой местности, впервые
заключившим трудовой договор с государственным областным или муниципальным
учреждением здравоохранения Мурманской области по основному месту работы на
срок не менее трех лет, осуществляется:
1) единовременная компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей из
средств областного бюджета.
Единовременная компенсационная выплата производится исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным
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Правительством Мурманской области (далее – уполномоченный орган) в течение трех
месяцев со дня заключения договора между медицинским работником и
уполномоченным органом. Договор между уполномоченным органом и медицинским
работником, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен предусматривать:
обязанность медицинского работника работать в течение трех лет по основному
месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени,
установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в
соответствии с трудовым договором, заключенным медицинским работником с
государственным областным или муниципальным учреждением здравоохранения
Мурманской области;
возврат медицинским работником в областной бюджет части единовременной
компенсационной выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, до истечения трехлетнего срока (за
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктами 7 и 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части
первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации), рассчитанной со дня прекращения трудового договора,
пропорционально периоду, неотработанному медицинским работником;
ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей,
предусмотренных договором с уполномоченным органом;
2) ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере 10 тысяч рублей в течение одного года со дня
заключения трудового договора с государственным областным или муниципальным
учреждением здравоохранения Мурманской области.
Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг осуществляется по основному месту работы.
Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг осуществляется за счет средств областного бюджета
и увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг не предоставляется лицам, имеющим право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004
№ 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа".
2. Правительством Мурманской области ежегодно устанавливается квота –
количество рабочих мест медицинских работников (с указанием наименования
должности) для государственных областных и муниципальных учреждений
здравоохранения Мурманской области (с указанием наименования учреждения), при
трудоустройстве на которые осуществляется единовременная компенсационная
выплата и ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи выплаты осуществляются только
в случае, если на одну должность медицинского работника (на одну полную штатную
единицу) принят (трудоустроен) только один медицинский работник.
Меры социальной поддержки медицинских работников государственных
областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области,
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке,
установленном Правительством Мурманской области.
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Статья 3. Меры, направленные на стимулирование медицинских
работников государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения Мурманской области
1. Медицинскому работнику государственного областного и муниципального
учреждения здравоохранения Мурманской области – победителю регионального этапа
ежегодного Всероссийского конкурса на звание "Лучший врач года" – устанавливается
премия в размере 120 тысяч рублей.
2. Медицинским работникам государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения Мурманской области – победителям (первое, второе и
третье место) ежегодного областного конкурса на звание "Лучшая медицинская сестра
года" – устанавливается премия соответственно в размере 60 тысяч, 40 тысяч, 20 тысяч
рублей.
3. Меры, направленные на стимулирование медицинских работников
государственных областных и муниципальных учреждений
здравоохранения
Мурманской области, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в
порядке, установленном уполномоченным органом.
Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки
и мер стимулирования медицинских работников
государственных областных и муниципальных учреждений
здравоохранения
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки и мер стимулирования медицинских работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет
средств областного бюджета.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области могут быть наделены государственными полномочиями по осуществлению
ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1572-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает размеры, условия и порядок осуществления
в 2013 году денежных выплат специалистам с высшим медицинским образованием и
специалистам со средним медицинским образованием, участвующим в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам)
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерскоакушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения (далее также – медицинские работники, медицинский
персонал).
Статья 2. Размеры, условия и порядок осуществления
денежных выплат медицинским работникам
1. Предельный размер денежных выплат специалистам амбулаторнополиклинического учреждения (подразделения) с высшим медицинским образованием
и специалистам амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) со
средним медицинским образованием, участвующим в реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,
устанавливается (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате) в следующих объемах:
1) работающему в должности врача с высшим медицинским образованием:
1 ставка – 5 000 рублей;
0,75 ставки – 3 750 рублей;
0,5 ставки – 2 500 рублей;
0,25 ставки – 1 250 рублей;
2) работающему в должности фельдшера (акушерки) со средним медицинским
образованием:
1 ставка – 3 500 рублей;
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0,75 ставки – 2 625 рублей;
0,5 ставки – 1 750 рублей;
0,25 ставки – 875 рублей;
3) работающему в должности среднего медицинского персонала (кроме
фельдшера (акушерки) со средним медицинским образованием:
1 ставка – 2 500 рублей;
0,75 ставки – 1 875 рублей;
0,5 ставки – 1 250 рублей;
0,25 ставки – 625 рублей.
Денежные выплаты, установленные настоящим пунктом, производятся
медицинским работникам муниципальной системы здравоохранения, деятельность
которых финансируется из областного бюджета (в части видов медицинской помощи,
не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования).
Размеры денежных выплат медицинским работникам, установленные
настоящим пунктом, определяются за фактически отработанное время, но не более чем
на одну ставку.
Перечень
должностей
специалистов
амбулаторно-поликлинического
учреждения (подразделения) с высшим медицинским образованием и специалистов
амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) со средним медицинским
образованием, которым устанавливаются денежные выплаты, предусмотренные
настоящим пунктом, и порядок расходования средств на указанные цели
устанавливаются исполнительным органом государственной власти Мурманской
области, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан.
2. Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам)
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерскоакушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения устанавливаются в следующих размерах:
1) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам малокомплектных амбулаторий
(врачебных участков) пропорционально количеству обслуживаемого населения:
а) 10 000 рублей в месяц на 1 ставку, 7 500 рублей – на 0,75 ставки,
5 000 рублей – на 0,5 ставки, 2 500 рублей – на 0,25 ставки:
врачу-терапевту участковому – при обслуживании 1 700 человек взрослого
населения на 1 ставку;
врачу-педиатру участковому – при обслуживании 800 детей на 1 ставку;
врачу общей практики (семейному врачу) – при обслуживании 1 500 человек
взрослого населения или при обслуживании 1 200 человек взрослого и детского
населения на 1 ставку;
б) 7 000 рублей в месяц на 1 ставку, 5 250 рублей – на 0,75 ставки,
3 500 рублей – на 0,5 ставки, 1 750 рублей – на 0,25 ставки:
фельдшеру – при обслуживании 1 700 человек взрослого населения, или при
обслуживании 800 детей, или при обслуживании 1 200 человек взрослого и детского
населения на 1 ставку;
в) 5 000 рублей в месяц на 1 ставку, 3 750 рублей – на 0,75 ставки, 2 500 рублей –
на 0,5 ставки, 1 250 рублей – на 0,25 ставки:
медицинской сестре врача-терапевта участкового – при обслуживании 1 700
человек взрослого населения на 1 ставку;
медицинской сестре врача-педиатра участкового – при обслуживании 800 детей
на 1 ставку;
медицинской сестре врача общей практики (семейного врача) – при
обслуживании 1 500 человек взрослого населения или при обслуживании 1 200 человек
взрослого и детского населения на 1 ставку;
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2) санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, а также санитарам
(санитаркам) выездных бригад скорой медицинской помощи – в размере 1 000 рублей в
месяц на 1 ставку, 750 рублей – на 0,75 ставки, 500 рублей – на 0,5 ставки, 250 рублей –
на 0,25 ставки.
Денежные выплаты, установленные настоящим пунктом, осуществляются
работникам, работающим по основной должности, в расчете за фактически
отработанное время, но не более чем на одну ставку.
3. Денежные выплаты, установленные настоящей статьей, носят
стимулирующий характер. Начисление и осуществление установленных денежных
выплат производится ежемесячно в сроки выплаты заработной платы по месту работы
с учетом гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Размеры денежных выплат медицинским работникам определяются с учетом
районного коэффициента к заработной плате, равного 1,5 (за исключением случаев,
когда нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен более
высокий его размер), и процентной надбавки к заработной плате.
Статья 3. Финансовое обеспечение денежных выплат
медицинским работникам
1. Финансовое обеспечение денежных выплат медицинским работникам,
предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного
бюджета.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области могут быть наделены государственными полномочиями по осуществлению
денежных выплат медицинским работникам, указанных в статье 2 настоящего Закона, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1429-01-ЗМО "Об осуществлении в 2012
году денежных выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы
здравоохранения".

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1573-01-ЗМО
г. Мурманск

133

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"

Принят Мурманской
областной Думой
20 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.12.2011 № 1435-01-ЗМО "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" следующие изменения:
1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 2012
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
9 067 433,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
7 587 591,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 123 517,2 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 56 084,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период
2013 и 2014 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме
9 643 930,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
9 144 451,9 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 10 861 413,2 тыс. рублей, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 10 355 689,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме
9 961 690,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 10 972 890,3 тыс. рублей;
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3) размер дефицита бюджета Фонда на 2013 год в сумме 317 759,6 тыс. рублей и на
2014 год в сумме 111 477,1 тыс. рублей.".
2. Статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Фонда является перераспределение бюджетных
ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской
Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, уточнение применения кодов
бюджетной классификации.".
3. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса
(без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис обязательного медицинского страхования) в объеме не более
581 308,1 тыс. рублей.".
4. В приложении 1 цифры "81 182,9" заменить цифрами "56 084,2".
5. Приложение 2 после кода бюджетной классификации Российской Федерации
"395 2 02 05812 09 0000 151" дополнить строкой следующего содержания:
"395
2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам".
6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Мурманской области на
2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов"
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2012 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма
(тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000
1 09 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежа
Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Единый социальный налог

401 005,4

1 09 00000 00 0000 140
1 09 08050 09 0000 140

1 09 09000 00 0000 110
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3 000,0
3 700,0

3 700,0
-700,0

1 09 09040 09 0000 110

1 16 00000 00 0000 000
1 16 20000 00 0000 140

1 16 20040 09 0000 140

1 16 23000 00 0000 140
1 16 23090 09 0000 140

1 16 23091 09 0000 140

1 16 32000 00 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

Единый социальный налог, зачисляемый
в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
государственных внебюджетных фондов)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному медицинскому
страхованию гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
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-700,0
8 253,8

543,3

543,3
24,2

24,2

24,2

3 286,3

3 286,3

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90090 09 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 06000 00 0000 180

1 17 06040 09 0000 180

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов и бюджетам
территориальных государственных
внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)

2 02 05000 00 0000 151

2 02 05200 00 0000 151

2 02 05201 09 0000 151
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4 400,0

4 400,0
389 751,6

389 751,6

389 751,6
8 666 427,6

8 668 390,3

8 668 390,3

253 500,0

253 500,0

2 02 05700 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
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827 298,7

2 02 05701 09 0000 151

2 02 05702 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151

2 02 05811 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на
финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
обязательного медицинского
страхования
Средства Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации

139

99 627,6

727 671,1

7 587 591,6

5 606,5

32 709,5

1 792 028,0

2 02 05811 09 0001 151

2 02 05811 09 0002 151

2 02 05811 09 0003 151

2 02 05812 09 0000 151

2 02 05813 09 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

2 19 06000 00 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения
современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской
помощи
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в
сфере обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов

140

620 880,4

89 226,3

1 081 921,3

5 751 247,6

6 000,0

-1 962,7

-1 962,7

2 19 06020 00 0000 151

2 19 06024 09 0000 151

2 19 06080 00 0000 151

2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Итого доходов

-37,1

-37,1

-1 925,6

-1 925,6
9 067 433,0".

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области
на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета

Мин

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты управления
государственных внебюджетных
фондов

395

01

00

93 236,3

395

01

13

93 236,3

395

01

13

001 00 00

93 236,3

395

01

13

001 55 00

93 236,3

141

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Наименование

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных
фондов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Амбулаторная помощь
Федеральный закон от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

395

01

13

001 55 00

100

71 461,8

395

01

13

001 55 00

140

71 461,8

395

01

13

001 55 00

141

69 553,2

395

01

13

001 55 00

142

1 908,6

395

01

13

001 55 00

200

21 705,0

395

01

13

001 55 00

240

21 705,0

395

01

13

001 55 00

242

2 640,2

395

01

13

001 55 00

244

19 064,8

395

01

13

001 55 00

800

69,5

395

01

13

001 55 00

850

69,5

395

01

13

001 55 00

851

45,5

395

01

13

001 55 00

852

24,0

395

09

00

9 030 280,9

395

09

02

294 272,6

395

09

02

505 21 00

5 609,0

395

09

02

505 21 01

5 609,0

142

Наименование
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Финансовое обеспечение
оказания дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой врачамитерапевтами участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими
сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Другие вопросы в области
здравоохранения
Реализация региональных
программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации и
программ модернизации
федеральных государственных

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

395

09

02

505 21 01

300

5 609,0

395

09

02

505 21 01

320

5 609,0

395

09

02

505 21 01

323

5 609,0

395

09

02

505 24 00

395

09

02

505 24 00

300

35 163,6

395

09

02

505 24 00

320

35 163,6

395

09

02

505 24 00

323

35 163,6

395

09

02

520 21 00

395

09

02

520 21 00

300

253 500,0

395

09

02

520 21 00

320

253 500,0

395

09

02

520 21 00

323

253 500,0

395

09

09

395

09

09

143

35 163,6

253 500,0

8 736 008,3

096 00 00

1 902 119,3

Наименование
учреждений
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения
современных информационных
систем в здравоохранении в
целях перехода на полисы
обязательного медицинского
страхования нового образца
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Реализация программы
модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения
стандартов медицинской
помощи, повышения
доступности амбулаторной
медицинской помощи
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Федеральный закон от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации"
Выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования

Рз

ПР

ЦСР

395

09

09

096 01 00

395

09

09

096 01 00

500

620 880,4

395

09

09

096 01 00

540

620 880,4

395

09

09

096 02 00

395

09

09

096 02 00

500

89 226,3

395

09

09

096 02 00

540

89 226,3

395

09

09

096 03 00

395

09

09

096 03 00

300

1 192 012,6

395

09

09

096 03 00

320

1 192 012,6

395

09

09

096 03 00

323

1 192 012,6

395

09

09

505 17 00

6 827 889,0

395

09

09

505 17 02

6 827 889,0

144

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Мин

620 880,4

89 226,3

1 192 012,6

Наименование
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан
Единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Итого расходов

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

395

09

09

505 17 02

300

6 827 889,0

395

09

09

505 17 02

320

6 827 889,0

395

09

09

505 17 02

323

6 827 889,0

395

09

09

505 17 03

395

09

09

505 17 03

500

6 000,0

395

09

09

505 17 03

540

6 000,0

6 000,0

9 123 517,2".

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

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

25 декабря 2012 г.
№ 1574-01-ЗМО
г. Мурманск

145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 582

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О порядке отзыва Губернатора
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 583

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах обеспечения условий
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Возвратить проект закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" к рассмотрению
во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 584

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах обеспечения условий
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской
области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 585

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об отдельных вопросах обеспечения условий
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения
условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о
внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 586

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в целях совершенствования механизма
предоставления государственных и муниципальных услуг"
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 в некоторые законодательные акты Мурманской области в целях
совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных
услуг".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 587

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в целях совершенствования механизма
предоставления государственных и муниципальных услуг"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования механизма
предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 588

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О государственных должностях 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 статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 589

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О государственных должностях 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 4
Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 590

г. Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 143912-6
"О государственном стратегическом планировании"
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 № 143912-6 "О государственном
стратегическом планировании" (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину,
В.А.Язеву.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к проекту постановления
Мурманской областной Думы
от 20 декабря 2012 г. № 590
ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 143912-6 "О государственном стратегическом
планировании"
№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

2

3

4

В подпункте
1 статьи 5 слова
"их достижения"
заменить
словами
"достижения
целей".

К
полномочиям
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
государственного
стратегического
планирования относятся:
1) определение
приоритетов социальноэкономической политики
и
целей
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации и направлений
социальноэкономической политики
субъекта
Российской
Федерации на основе
приоритетов социальноэкономической политики
Российской Федерации, а
также
способов
достижения целей;

Редакционная
правка в связи с
неверным
использованием
термина.
Приоритеты
и
направления
не
могут достигаться.

Мурманск
Дополнить
ая
статью 5 новым
областная пунктам
5
и
Дума
пунктом
6
следующего
содержания:
"5) установле
ние
порядка

Статья 5. Полномочия
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
государственного
стратегического
планирования

1.

Статья 5, подпункт Мурманск
1:
ая
К
полномочиям областная
субъектов Российской Дума
Федерации в сфере
государственного
стратегического
планирования
относятся:
1) определение
приоритетов
социальноэкономической
политики и целей
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
и
направлений
социальноэкономической
политики
субъекта
Российской Федерации
на основе приоритетов
социальноэкономической
политики Российской
Федерации, а также
способов
их
достижения;

2.

Статья
5.
Полномочия субъектов
Российской Федерации
в
сфере
государственного
стратегического
планирования
К
полномочиям
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К

6

Перечень
полномочий
субъектов
Российской
Федерации должен
быть расширен в
соответствии
со
полномочиям статьей
9

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

субъектов Российской
Федерации в сфере
государственного
стратегического
планирования
относятся:
1)
определение
приоритетов
социальноэкономической
политики и целей
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
и
направлений
социальноэкономической
политики
субъекта
Российской Федерации
на основе приоритетов
социальноэкономической
политики Российской
Федерации, а также
способов
их
достижения;
2)
установление
требований
к
содержанию
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в
субъектах Российской
Федерации, порядка их
разработки,
рассмотрения
и
утверждения с учетом
положений
Федерального закона
"Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов

взаимодействия
участников
государственного
стратегического
планирования на
уровне субъекта
Российской
Федерации;
6) установле
ние
порядка
общественного
обсуждения
проектов
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в
субъектах
Российской
Федерации;";
Пункт
5
считать
соответственно
пунктом 7.
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Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
государственного
стратегического
планирования относятся:
1) определение
приоритетов социальноэкономической политики
и
целей
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации и направлений
социальноэкономической политики
субъекта
Российской
Федерации на основе
приоритетов социальноэкономической политики
Российской Федерации, а
также
способов
их
достижения;
2) установление
требований к содержанию
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в
субъектах
Российской
Федерации, порядка их
разработки, рассмотрения
и утверждения с учетом
положений Федерального
закона
"Об
общих
принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации";
3) подготовка
и
рассмотрение
проектов
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в

законопроекта
"Взаимодействие
участников
государственного
стратегического
планирования" и в
связи
с
необходимостью
организации
порядка
стратегического
планирования
на
региональном
уровне с учетом
состава участников
стратегического
планирования,
определенного
пунктом 2 статьи 7
законопроекта.
В соответствии со
статьей
12
законопроекта
"Общественное
обсуждение
документов
государственного
стратегического
планирования"
потребуется
установление
порядка
осуществления
процедур
по
общественному
обсуждению
проектов
документов
стратегического
планирования
на
региональном
уровне.

6

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации";
3) подготовка и
рассмотрение проектов
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в
субъектах Российской
Федерации,
их
утверждение;
4)
мониторинг
реализации
документов
государственного
стратегического
планирования
субъектов Российской
Федерации;
5)
иные
полномочия в области
государственного
стратегического
планирования,
отнесенные
Конституцией
Российской
Федерации, настоящим
Федеральным законом
и
иными
федеральными
законами
к
полномочиям органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.

3.

Статья 10, часть 4
4. Состав
документов
государственного
стратегического
планирования,

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

субъектах
Российской
Федерации,
их
утверждение;
4) мониторинг
реализации документов
государственного
стратегического
планирования субъектов
Российской Федерации;
5) установление
порядка взаимодействия
участников
государственного
стратегического
планирования на уровне
субъекта
Российской
Федерации;
6) установление
порядка общественного
обсуждения
проектов
документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
в
субъектах
Российской
Федерации;
7) иные полномочия в
области государственного
стратегического
планирования,
отнесенные
Конституцией
Российской Федерации,
настоящим Федеральным
законом
и
иными
федеральными законами к
полномочиям
органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации.
Мурманск
В части 4
ая
статьи 10 слова
областная "на
уровне
Дума
местного
самоуправления"
заменить
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4. Состав документов
государственного
стратегического
планирования,
разрабатываемых
органами
местного

Редакционная
правка с учетом
того, что в состав
участников
государственного
стратегического

№
п/
п
1

4.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

разрабатываемых
на
уровне
местного
самоуправления,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, а также
нормативными
правовыми
актами,
указанными в статье 2
настоящего
Федерального закона.

словами
"органами
местного
самоуправления".

самоуправления,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, а
также
нормативными
правовыми
актами,
указанными в статье 2
настоящего Федерального
закона.

планирования
на
уровне
субъектов
Российской
Федерации
включены
органы
местного
самоуправления
(подпункт 6 пункта
2 статьи 7)
и
Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации".

Статья 30, часть 1
1.
Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается
каждые 6 лет на 12 и
более лет на основе
прогноза социальноэкономического
развития Российской
Федерации
на
долгосрочный период
с учетом прогноза
научнотехнологического
развития Российской
Федерации
на
долгосрочный период
на основе данных,
представляемых
органами
исполнительной

Мурманск
Часть
1
ая
статьи 30 после
областная слова
Дума
"представляемых
"
дополнить
словами
"территориальны
ми
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,".

1. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается каждые
6 лет на 12 и более лет на
основе
прогноза
социальноэкономического развития
Российской Федерации на
долгосрочный период с
учетом прогноза научнотехнологического
развития
Российской
Федерации
на
долгосрочный период на
основе
данных,
представляемых
территориальными
органами
федеральных
органов исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации и органами

Правка
на
основании
сложившейся
практики
взаимодействия.
Некоторые
организации1
не
отнесены
к
участникам
стратегического
планирования
(статья
7
законопроекта), но
информация,
представляемая ими
в
обязательном
порядке
используется
для
формирования
параметров прогноза
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации.

1

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, Управление
Федеральной налоговой службы по Мурманской области, Мурманский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области,
Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации и др.
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

власти
субъекта
Российской Федерации
и органами местного
самоуправления.

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

местного
самоуправления.

5.

Статья 30, часть 2
2.
Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатывается
на
вариативной основе.

Мурманск
В части 2
ая
статьи 30 слова
областная "среднесрочный
Дума
период
разрабатывается"
заменить
словами
"долгосрочный
период
может
разрабатываться"
.

2. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
может разрабатываться на
вариативной основе.

Редакционная
правка в части слова
"долгосрочный",
которое
не
соответствует
названию статьи 30.
Применение
возможности
разработки прогноза
на
вариативной
основе
вместо
обязательной нормы
предлагается
в соответствии с
подпунктом
4
пункта 3 статьи 30,
конкретизирующим
содержание
долгосрочного
прогноза, который
включает "целевые
показатели одного
или
нескольких
вариантов прогноза
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период", а также
исходя
из
сложившейся
практики2.

6.

Статья 30, часть 3
3.
Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный

Мурманск
В части 3
ая
статьи 30:
областная
в
абзаце
Дума
первом
слово
"среднесрочный"
заменить словом
"долгосрочный";

3. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
содержит:
1)
оценку

Редакционная
правка в части слова
"долгосрочный",
которое
не
соответствует
названию статьи 30.
Показатель прогноза

2

Минэкономразвития России запрашивает у субъектов Российской Федерации показатели для разработки
федерального прогноза на долгосрочный период только по одному варианту.
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

период содержит:
1) оценку
достигнутого уровня
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации;
2)
определение
вариантов внутренних
условий
и
характеристик
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
в
долгосрочной
перспективе, включая
основные показатели
демографического
и
научно-технического
развития,
состояния
окружающей
природной среды и
природных ресурсов;
3) оценку факторов
и
ограничений
экономического роста
субъекта Российской
Федерации
в
долгосрочной
перспективе;
4)
целевые
показатели одного или
нескольких вариантов
прогноза социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период,
включая
количественные
показатели
и
качественные
характеристики

в подпункте
4 части 3 статьи
30
слово
"целевые"
исключить;
подпункт 5
статьи
30
исключить;
подпункты 6
и 7 статьи 30
считать
подпунктами 5 и
6.

3

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

достигнутого
уровня
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации;
2)
определение
вариантов
внутренних
условий и характеристик
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
в
долгосрочной
перспективе,
включая
основные
показатели
демографического
и
научно-технического
развития,
состояния
окружающей природной
среды
и
природных
ресурсов;
3) оценку факторов и
ограничений
экономического
роста
субъекта
Российской
Федерации
в
долгосрочной
перспективе;
4) показатели одного
или
нескольких
вариантов
прогноза
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период,
включая количественные
показатели
и
качественные
характеристики
социальноэкономического развития;
5)
основные
показатели развития по
отдельным
видам

социальноэкономического
развития не может
быть "целевым", а
прогноз не может
включать основные
параметры
государственных
программ субъекта
Российской
Федерации,
так
прогноз
не
является
документом
программноцелевого
планирования,
а
отнесен
к
документам,
разрабатываемым в
рамках
государственного
прогнозирования
(пункт 2 статьи 10),
а также исходя из
определения
прогноза3,
приведенного
в
статье 3.
Прогноз
должен
учитывать эффект от
реализации
государственных
программ,
а
не
содержать
их
целевые показатели.

6

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации - документ, содержащий систему
научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации на долгосрочный или среднесрочный период.
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

социальноэкономического
развития;
5) основные
параметры
государственных
программ
субъекта
Российской
Федерации;
6)
основные
показатели развития по
отдельным
видам
экономической
деятельности,
показатели
развития
транспортной
и
энергетической
инфраструктуры
в
долгосрочной
перспективе с учетом
реализации
мероприятий,
содержащихся
в
государственных
программах субъекта
Российской
Федерации;
7) иные положения,
определенные высшим
исполнительным
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
7.

Статья 30, часть 5
5.
Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период утверждается
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

экономической
деятельности, показатели
развития транспортной и
энергетической
инфраструктуры
в
долгосрочной
перспективе с учетом
реализации мероприятий,
содержащихся
в
государственных
программах
субъекта
Российской Федерации;
6) иные
положения,
определенные
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.

Мурманск
Часть
5
ая
статьи
30
областная дополнить
Дума
абзацем вторым
следующего
содержания:
"Основные
параметры
прогноза
социальноэкономического
развития
субъекта
157

5. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
утверждается
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.
Основные параметры
прогноза
социальноэкономического развития

По
аналогии
с
положениями
о
разработке прогноза
социальноэкономического
развития Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
(пункт 4
статьи 16, подпункт
2 пункта 4 статьи
20).
Норма
не

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

Российской
Федерации.

8.

Статья 31, часть 1
1.
Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатывается
ежегодно на период от
3
до
6
лет
включительно
на
основе
прогноза
социальноэкономического
развития Российской
Федерации
на
среднесрочный
период,
стратегии
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочную
перспективу с учетом
основных направлений
бюджетной
и
налоговой
политики
субъекта Российской
Федерации.

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
могут
включаться
в
состав Стратегии
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период.".

субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
могут
включаться
в
состав
Стратегии
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный период.

предлагается
в
качестве
обязательной,
так
как
в пункте 4
статьи 16 она также
необязательна,
то
есть предполагается
на
усмотрение
субъекта Российской
Федерации.

Мурманск
Часть
1
ая
статьи
31
областная изложить
в
Дума
следующей
редакции:
"1. Прогноз
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатывается
ежегодно
на
период от 3 до 6
лет
включительно на
основе прогноза
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период,
стратегии
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации
на

1. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатывается
ежегодно на период от 3
до 6 лет включительно на
основе
прогноза
социальноэкономического развития
Российской Федерации на
среднесрочный период,
стратегии
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период,
данных территориальных
органов
федеральных
органов исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти и
органов
местного
самоуправления субъекта
Российской Федерации, с
учетом
основных
направлений бюджетной
и налоговой политики
субъекта
Российской
Федерации.

По
аналогии
с
положениями части
1
статьи
30
законопроекта
в
отношении
долгосрочного
прогноза.
Так
как
среднесрочный
период
является
составной
частью
долгосрочного
периода и основа
для
определения
параметров
на
данные
периоды
должна
быть
единой, а также с
учетом изменений,
предлагаемых
к
внесению в часть 1
статьи
30
законопроекта (п.4
таблицы)
и
предполагаемого
состава участников
стратегического
планирования
на
уровне
субъекта
Российской
Федерации (статья
7).
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поправки
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Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

2. Прогноз социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
может разрабатываться на
вариативной основе.

Применение
возможности
разработки прогноза
на
вариативной
основе
вместо
обязательной нормы
предлагается
в соответствии с
подпунктом
3
пункта 3 статьи 31,
конкретизирующим
содержание
среднесрочного
прогноза, который
включает "целевые
показатели одного
или
нескольких
вариантов прогноза
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период", а также

6

долгосрочный
период, данных
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти и органов
местного
самоуправления
субъекта
Российской
Федерации,
с
учетом основных
направлений
бюджетной
и
налоговой
политики
субъекта
Российской
Федерации.".
9.

Статья 31, часть 2

Мурманск
В части 2
ая
статьи 31 слово
2.
Прогноз областная "разрабатывается
социальноДума
"
заменить
экономического
словами "может
развития
субъекта
разрабатываться"
Российской Федерации
.
на
среднесрочный
период
разрабатывается
на
вариативной основе.
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п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

исходя
сложившейся
практики4.
10
.

11
.

Статья 31, часть 3,
пункты 3-5
3)
целевые
показатели одного или
нескольких вариантов
прогноза социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период,
включая
количественные
показатели
и
качественные
характеристики
социальноэкономического
развития;
4) основные
параметры
государственных
программ
субъекта
Российской
Федерации;
5) иные положения,
определенные высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.

Мурманск
В части 3
ая
статьи 31 пункт 3
областная изложить
в
Дума
следующей
редакции:
"3) показател
и одного или
нескольких
вариантов
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период, включая
количественные
показатели
и
качественные
характеристики
социальноэкономического
развития;
пункт
4
исключить;
пункт
5
считать пунктом
4

3) показатели одного
или
нескольких
вариантов
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный период,
включая количественные
показатели
и
качественные
характеристики
социальноэкономического развития;
4) иные
положения,
определенные
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.

Статья 32, часть 1 Мурманск
Часть
1
1. Стратегия
1.
Стратегия ая
статьи 32 после социально4

Показатель прогноза
социальноэкономического
развития не может
быть "целевым", а
прогноз не может
включать основные
параметры
государственных
программ субъекта
Российской
Федерации,
так
прогноз
не
является
документом
программноцелевого
планирования,
а
отнесен
к
документам,
разрабатываемым в
рамках
государственного
прогнозирования
(пункт 2 статьи 10),
а также исходя из
определения
прогноза5,
приведенного
в
статье 3.
Прогноз
должен
учитывать эффект от
реализации
государственных
программ,
а
не
содержать
их
целевые показатели.
По
аналогии
требованием

Минэкономразвития России запрашивает у субъектов Российской Федерации показатели для разработки
федерального прогноза на среднесрочный период только по одному варианту.
5
Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации - документ, содержащий систему
научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации на долгосрочный или среднесрочный период.
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

социальнообластная
экономического
Дума
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается
в
соответствии
с
приоритетами
социальноэкономической
политики,
определенными
концепцией
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации
и
стратегией
регионального
развития Российской
Федерации, на основе
прогноза социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период,
отраслевых
документов
государственного
стратегического
планирования,
стратегий социальноэкономического
развития федеральных
округов и отдельных
территорий и иных
документов
федерального уровня,
отражающих
государственную
политику в
сфере
социальноэкономического
развития
субъектов
Российской
Федерации, с учетом

слов "на основе
прогноза
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период,"
дополнить
словами
"с
учетом
финансовых
ограничений
(предельный
уровень
расходов, риски),
определяемых в
долгосрочной
бюджетной
стратегии
субъекта
Российской
Федерации,".
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Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

экономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается
в
соответствии
с
приоритетами социальноэкономической политики,
определенными
концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития
Российской Федерации и
стратегией регионального
развития
Российской
Федерации, на основе
прогноза
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный период, с
учетом
финансовых
ограничений (предельный
уровень расходов, риски),
определяемых
в
долгосрочной бюджетной
стратегии
субъекта
Российской Федерации,
отраслевых документов
государственного
стратегического
планирования, стратегий
социальноэкономического развития
федеральных округов и
отдельных территорий и
иных
документов
федерального
уровня,
отражающих
государственную
политику
в
сфере
социальноэкономического развития
субъектов
Российской
Федерации, с учетом схем
территориального
планирования Российской

формированию
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации (абзац 2
пункта 1 статьи 20)
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

схем территориального
планирования
Российской Федерации
и
положений
Федерального закона
"Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации",
относящихся
к
разработке
и
реализации
документов
государственного
стратегического
планирования субъекта
Российской
Федерации.
Стратегия
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается
с
учетом
направлений
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований,
входящих в состав
соответствующего
субъекта Российской
Федерации.
Период,
на
который
разрабатывается
стратегия социальноэкономического
развития
субъекта

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Федерации и положений
Федерального закона "Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации", относящихся
к
разработке
и
реализации документов
государственного
стратегического
планирования субъекта
Российской Федерации.
Стратегия социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
разрабатывается с учетом
направлений социальноэкономического развития
муниципальных
образований, входящих в
состав соответствующего
субъекта
Российской
Федерации.
Период, на который
разрабатывается
стратегия
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период,
определяется
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.
Корректировка
стратегии
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
осуществляется
по
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2

3

4

Российской Федерации
на
долгосрочный
период, определяется
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
Корректировка
стратегии социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период осуществляется
по решению высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
12
.

Статья 32, часть 2
2.
Стратегия
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период содержит:
1)
оценку
достигнутых целей и
комплексных проблем
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации;
2) цели социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
и
показатели
их
достижения;
3)
основные

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

Примечания

6

решению
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.

Пункты 7 и 8
Мурманск части 2 статьи 32
ая
исключить.
областная
Пункт
9
Дума
считать пунктом
7.
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2. Стратегия
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период
содержит:
1)
оценку
достигнутых целей и
комплексных
проблем
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации;
2) цели
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации и показатели
их достижения;
3) основные
направления достижения
долгосрочных
целей
социально-

В части оценки
финансовых
ресурсов
В соответствии со
статьей 33 оценка
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
стратегии, должна
содержаться
в
долгосрочной
бюджетной
стратегии субъекта
РФ.
А также по аналогии
с требованием к
содержанию
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

направления
достижения
долгосрочных
целей
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации;
4) задачи, решение
которых обеспечивает
достижение
долгосрочных
целей
стратегии;
5)
целевые
показатели, сроки и
этапы
реализации
стратегии;
6)
ожидаемые
результаты реализации
стратегии;
7)
оценку
финансовых ресурсов,
необходимых
для
реализации стратегии;
8)
план
мероприятий
по
реализации стратегии
на
среднесрочный
период;
9) иные положения,
определенные высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
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экономического развития
субъекта
Российской
Федерации;
4) задачи,
решение
которых
обеспечивает
достижение
долгосрочных
целей
стратегии;
5)
целевые
показатели, сроки и этапы
реализации стратегии;
6) ожидаемые
результаты
реализации
стратегии;
7) иные
положения,
определенные
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.

Федерации (пункт 2
статьи 20).
В части плана по
реализации
стратегии
Подобный
пункт
отсутствует
в
документах
программноцелевого
планирования,
разрабатываемых на
федеральном уровне
(таких
как
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации,
стратегии
федеральных
округов), кроме того
отсутствует четкое
определение
того,
как
должен
выглядеть
план
мероприятий.
В
случае
необходимости
данная норма может
быть
введена
субъектом
Российской
Федерации
самостоятельно
в
составе
иных
положений
(подпункт 7)

6

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4
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.

Статья
35.
Программа социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период
1. Программа
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатывается
на
основе
стратегии
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
долгосрочный
период,
прогноза
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период
с
учетом
основных направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации
на
среднесрочный
период.
Период,
на
который
разрабатывается
программа социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период, определяется
высшим
исполнительным
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Мурманск
Статью
35
Статья 35. Основные
ая
изложить в новой направления
областная редакции.
деятельности
высшего
Дума
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный период
1. Основные
направления
деятельности
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
разрабатываются раз в 6
лет
в
порядке,
определенном
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации на основе
стратегии
социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
на
долгосрочный
период,
прогноза
социально
экономического развития
субъекта
Российской
Федерации
с
учетом
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации на
среднесрочный период.
Корректировка
основных
направлений
деятельности
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период

Примечания

6

По
аналогии
с
разработкой
основных
направлений
деятельности
правительства
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период (статьи 10,
28).
Вместо программы
социальноэкономического
развития Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
(далее
программа СЭР РФ)6
на
федеральном
уровне
разрабатываются
основные
направления
деятельности
Правительства РФ
на среднесрочный
период. Реализация
основных
направлений
деятельности
Правительства РФ
на среднесрочный
период
осуществляется
посредством
государственных
программ
Российской
Федерации (статья
25).
В соответствии со
статьей 3 "Основные
направления
деятельности

6
Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации".
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№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
Корректировка
программы социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период производится
по решению высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
2. Программа
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период содержит:
1) цели социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации;
2) целевые
показатели для оценки
эффективности
деятельности органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации
и их значения в
отчетном и плановом
периодах;
3) задачи
и
комплексы
мероприятий,
обеспечивающие
достижение
целей
социальноэкономического
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осуществляется
по
решению
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.
2. Основные
направления
деятельности
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период
содержат:
1)
определение
факторов и ограничений
устойчивого социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации
в
среднесрочной
перспективе;
2)
приоритеты
и
направления социальноэкономической политики,
в
том
числе
институциональные
преобразования;
3)
перечень
и
значения
целевых
показателей социальноэкономического развития
субъекта
Российской
Федерации;
4) иные положения,
определенные
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.
3. Основные
направления
деятельности
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
на

Правительства РФ
на среднесрочный
период - документ
государственного
стратегического
планирования,
определяющий
задачи социальноэкономического
развития Российской
Федерации
и
укрепления
национальной
безопасности
на
среднесрочную
перспективу
в
рамках реализации
стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации
и
концепции
долгосрочного
социальноэкономического
развития Российской
Федерации
в
среднесрочном
периоде".
Исходя
из
определения
в
статье 3, программа
социальноэкономического
развития субъекта
РФ
на
среднесрочный
период – документ,
определяющий цели
деятельности
органов
исполнительной
власти субъекта РФ
на среднесрочную
перспективу
и
комплекс
мероприятий по их

6

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

развития
субъекта
Российской
Федерации;
4) иные положения,
определенные высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
3. Федеральный
орган исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством
Российской Федерации
в области социальноэкономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляет
методическое
обеспечение
разработки
и
корректировки
программы социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период.
4. Программа
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период утверждается в
порядке,
установленном
Федеральным законом
"Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
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среднесрочный
период
утверждаются
высшим
исполнительным органом
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации.

достижению,
что
дублирует
по
определению
разработку
государственных
программ субъекта
Российской
Федерации
увязанный
по
ресурсам,
исполнителям
и
срокам
осуществления
комплекс
мероприятий,
направленный
на
наиболее
эффективное
решение
задач
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации.
Если рассматривать
программу
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации
как
перечень
государственных
программ,
то
появляется
дублирование
с
разработкой проекта
бюджета субъекта
Российской
Федерации, так как в
связи с переходом
на
программное
планирование
бюджетных
расходов перечень
государственных
программ
представляется
в

6

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой
5

органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации".
5.
Порядок
разработки
и
корректировки
программы социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период определяется
нормативным
правовым
актом
субъекта Российской
Федерации.

14
.

Статья 38, часть 3
3. Основными
документами,
используемыми
при
осуществлении
мониторинга
реализации
документов
государственного
стратегического
планирования,
являются ежегодный
доклад
Секретаря
Совета Безопасности
Российской Федерации
Президенту
Российской Федерации
о
состоянии
национальной
безопасности и мерах
по ее укреплению,
сводный
годовой

Примечания

6

проекте бюджета.
Замена программы
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации
основными
направлениями
деятельности
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
потребует внесения
соответствующих
изменений
в
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184ФЗ и в пункт 3
статьи 32 и пункт 3
статьи
38
законопроекта.
Мурманск
Часть
3
ая
статьи
38
областная изложить
в
Дума
следующей
редакции:
"3.
Основными
документами,
используемыми
при
осуществлении
мониторинга
реализации
документов
государственного
стратегического
планирования,
являются
ежегодный
доклад Секретаря
Совета
Безопасности
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3.
Основными
документами,
используемыми
при
осуществлении
мониторинга реализации
документов
государственного
стратегического
планирования, являются
ежегодный
доклад
Секретаря
Совета
Безопасности Российской
Федерации
Президенту
Российской Федерации о
состоянии национальной
безопасности и мерах по
ее укреплению, сводный
годовой доклад о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
Российской

С
учетом
предлагаемых
в
предыдущем пункте
таблицы изменений
в статью 35 в части
программы
социальноэкономического
развития субъекта
Российской
Федерации
на
среднесрочный
период, а также по
аналогии
с
использованием
сводного годового
доклада
о
ходе
реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
Российской

№
п/
п
1

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

2

3

4

доклад
о
ходе
реализации и оценке
эффективности
государственных
программ Российской
Федерации,
годовой
отчет о результатах и
ходе
исполнения
программы социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации
на
среднесрочный
период и доклады о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
федеральных органов
исполнительной
власти.

Российской
Федерации
Президенту
Российской
Федерации
о
состоянии
национальной
безопасности и
мерах
по
ее
укреплению,
сводный годовой
доклад о ходе
реализации
и
оценке
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
сводный годовой
доклад о ходе
реализации
и
оценке
эффективности
государственных
программ
субъекта
Российской
Федерации,
доклады
о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации.".
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Федерации,
сводный
годовой доклад о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
субъекта
Российской Федерации,
доклады о результатах и
основных направлениях
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации.

Федерации
и
докладов
о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти,
так
как
данные документы
содержат
конкретные
результаты,
достигнутые
за
отчетный
период,
перечень
мероприятий,
выполненных и не
выполненных
в
установленные
сроки,
как
программных, так и
непрограммных,
данные
об
использовании
бюджетных
ассигнований
и
иных средств на
выполнение
мероприятий
и
другую,
необходимую
для
мониторинга
информацию.

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 591

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 172503-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам введения лицензирования
использования металлоискателей, детекторов неоднородности почв
и иного специального поискового оборудования для обнаружения объектов
археологического наследия и (или) археологических предметов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 172503-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам введения
лицензирования использования металлоискателей, детекторов неоднородности почв и
иного специального поискового оборудования для обнаружения объектов
археологического наследия и (или) археологических предметов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 592

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 164510-6
"О меценатской деятельности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 164510-6 "О меценатской
деятельности".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 593

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен на территории
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 "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области", внесенный депутатом областной Думы
Антроповым М.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 594

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен на территории
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 "О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 595

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Мурманской области
и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона
Мурманской области "О содержании животных"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О
содержании животных".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 596

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Мурманской области
и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона
Мурманской области "О содержании животных"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области и
о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О содержании
животных".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
3. Обратиться в Правовое управление Администрации Президента Российской
Федерации по вопросу определения понятий "охрана общественного порядка" и
"обеспечение общественной безопасности" в связи с неоднозначным толкованием
пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О полиции" при отнесении законами субъекта
Российской Федерации к полномочиям полиции по составлению административных
протоколов отдельных составов административных правонарушений, устанавливаемых
законами субъектов Российской Федерации.
4. Рекомендовать Правительству Мурманской области рассмотреть вопрос об
увеличении средств на реализацию передаваемых органам местного самоуправления
государственных полномочий Мурманской области по определению Перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом
Мурманской
области
"Об
административных правонарушениях", с пересмотром Методики расчета субвенций
местным бюджетам на осуществление указанных полномочий, а также рассмотреть
вопрос об изменении норматива предельной численности муниципальных служащих в
муниципальном образовании и фонда оплаты труда.
5. Рекомендовать Координационному Совету представительных органов
местного самоуправления Мурманской области включить в план работы на 2013 год
вопрос о соблюдении и исполнении Закона Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской
области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об
административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О
содержании животных".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

173

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 597

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 598

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 599

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О мерах по реализации Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства"
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 мерах по
реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства".
2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать указанный законопроект с
учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 600

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 15 Закона 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 января
2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного
самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы
В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 601

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О цене земли 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
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 602

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О цене земли 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 статью 2
Закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 603

20 декабря 2012 г.

г. Мурманск

О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2012 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2012 год.
2. Предложить Правительству Мурманской области представить в Мурманскую
областную Думу:
в срок до 25 декабря 2012 года программу финансового оздоровления ГОУТП
"ТЭКОС";
в первом квартале 2013 года информацию о результатах выполнения
программы финансового оздоровления ГОУТП "ТЭКОС".
3. Обратить внимание Губернатора Мурманской области на необходимость
своевременного представления в Мурманскую областную Думу проекта прогнозного
плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на
очередной финансовый год.
4. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

177

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 20 декабря 2012 г. № 603

Прогнозный план (программА)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2012 год

I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации
государственного имущества Мурманской области в 2012 году
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской
области в 2012 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2012 год разработан в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об
управлении государственной собственностью Мурманской области".
Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской
области в 2012 году являются:
создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие
акционерных обществ;
сокращение государственного сектора экономики в целях развития и
стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
формирование доходов областного бюджета.
2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Мурманской
области на структурные изменения в экономике региона
На 1 января 2012 года Мурманская область являлась собственником имущества
15 государственных областных унитарных предприятий (из них 7 действующих) и
акционером 13 открытых акционерных обществ (9 действующих).
Распределение государственных областных унитарных предприятий и открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Мурманской области, по отраслям экономики является следующим:
Отрасль экономики

Количество
государственных
областных унитарных
предприятий

Непроизводственная сфера, всего:
в том числе:

3
178

Количество
открытых
акционерных
обществ с
участием
Мурманской
области
6

- проектные, проектно-изыскательские
организации
- физическая культура и спорт
- научные организации
- непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
- предоставление прочих услуг

1
1

1
1

1

4

Производственная сфера, всего:
в том числе:
- шоссейное хозяйство
- строительство
- ремонт судов
- газоснабжение
- коммунальное и бытовое водоснабжение
- теплоснабжение
- энергоснабжение
- сельское хозяйство
- рыбная промышленность
- поиск, разведка и добыча полезных
ископаемых
- легкая промышленность
- прочие

12

7

ИТОГО

15

1
2

3
1

1
1
1
1

5
1
1

1
13

В 2012 году предложено внесение имущественного вклада (средств областного
бюджета) Мурманской области в уставный капитал открытого акционерного общества
"Мурманэнергосбыт".
100% акций данного акционерного общества находится в государственной
собственности Мурманской области.
3. Приватизируемое имущество и обоснование его выбора, способ
приватизации имущества
В 2012 году предлагается к приватизации государственное имущество
Мурманской области – финансовые средства областного бюджета в размере 732 658
000 (семьсот тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей для
внесения в уставный капитал ОАО "Мурманэнергосбыт", осуществляющего
деятельность по снабжению тепловой энергией населения и организаций в отрасли
экономики "энергетика".
Способом приватизации государственного имущества Мурманской области
является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 732 658 000
рублей в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества
"Мурманэнергосбыт", 100 % акций которого принадлежит Мурманской области.
Проведение приватизации государственного имущества, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской
области на 2012 год, предполагается в четвертом квартале 2012 года.

179

4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов от приватизации
государственного имущества Мурманской области
Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Мурманской области – финансовых средств областного бюджета возможно
в форме дивидендов, перечисляемых в областной бюджет по результатам финансовохозяйственной деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт" при наличии прибыли, по
акциям, находящимся в областной собственности.
II. Государственное имущество Мурманской области,
приватизация которого планируется в 2012 году
Наименование имущества
Финансовые средства в размере
732 658 000 (семьсот тридцать два
миллиона шестьсот пятьдесят восемь
тысяч) рублей

Назначение имущества
Вклад Мурманской области в уставный
капитал открытого акционерного общества
"Мурманэнергосбыт", 100 % акций которого
принадлежит Мурманской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 604

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях 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 в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области",
внесенный депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г.,
Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Гавриловым Д.В., Ахрамейко В.Н.,
Найденовым И.О.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 17 января
2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 605

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 6 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 606

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 6 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 внесении изменений в статью 6
Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 607

г. Мурманск

О внесении изменения
в Регламент Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующее изменение:
пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
"2. Время и порядок его проведения в части, не установленной настоящим
Регламентом, устанавливаются счетной комиссией и доводятся до сведения депутатов.
Тайное голосование осуществляется в помещении, в котором проводится
заседание Думы. В указанном помещении размещается кабина для голосования,
снабженная письменными принадлежностями, за исключением карандашей, и ящик для
голосования, расположенный в непосредственной близости к ней.
Бюллетени для голосования выдаются в помещении для голосования членами
счетной комиссии.
Кроме членов счетной комиссии в помещении для голосования могут
находиться только наблюдатели (по одному наблюдателю от каждой фракции).
В случае, если помещение для голосования оборудовано системой
видеонаблюдения и трансляции изображения, то объектом видеонаблюдения является
ящик для голосования. Средства видеонаблюдения и трансляции изображения должны
быть включены с момента выдачи бюллетеней и до объявления результатов тайного
голосования.
Перед проведением тайного голосования Думой может быть принято решение о
записи трансляции изображения процедуры тайного голосования. Решение о записи
трансляции изображения процедуры тайного голосования принимается большинством
голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы.
Члены счетной комиссии и наблюдатели голосуют в последнюю очередь.".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 608

г. Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1) статью 70 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) общее число депутатов Думы – число депутатов Думы, установленное
Уставом Мурманской области (36).";
2) в наименовании главы 19 слово "избрания" заменить словами "наделения
полномочиями";
3) статью 119 изложить в следующей редакции:
"Статья 119
1. В соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" Дума наделяет
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – Совет Федерации) – представителя от Думы на срок своих
полномочий.
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя
от Думы должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в
правомочном составе Думы нового созыва, в том числе в случае досрочного
прекращения полномочий Думы предыдущего созыва.
2. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации –
представителя от Думы вносятся на рассмотрение Думы ее Председателем, фракцией
или группой депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов
Думы. Председатель Думы, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение
Думы не более одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации.
3. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации должны
отвечать требованиям, установленным статьей 2 Федерального закона "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".
4. Председатель Думы, фракция, группа депутатов Думы вносят предложения по
кандидатурам для наделения полномочиями члена Совета Федерации в письменной
форме с указанием анкетных данных кандидата, а также с приложением сведений,
указанных в статье 121 настоящего Регламента.";
4) пункт 1 статьи 120 после слов "Председателем Думы" дополнить словом
", фракцией";
5) статью 121 изложить в следующей редакции:
"Статья 121
Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации обязан
представить в Думу:
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1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году, в
котором он может быть наделен полномочиями члена Совета Федерации;
2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности;
3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета
Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета
Федерации.";
6) в статьях 122 – 123.1 слова "избрание представителем в Совете Федерации" в
соответствующем падеже заменить словами "наделение полномочиями члена Совета
Федерации" в соответствующем падеже;
7) в пункте 2 статьи 122 слова "избираться представителем в Совете Федерации"
заменить словами "о наделении полномочиями члена Совета Федерации"
8) в статье 123:
в пункте 1 слова "Решение Думы об" заменить словами "Решение Думы о";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации –
представителя от Думы принимается большинством голосов от общего числа депутатов
Думы.";
в пункте 4 слова "требуемого для избрания" заменить словами "требуемого для
наделения полномочиями члена Совета Федерации";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. По итогам количественного голосования наделенным полномочиями члена
Совета Федерации считается кандидат, за которого проголосовало большинство от
общего числа депутатов Думы.";
в пункте 6 слова "требуемого для избрания" заменить словами "требуемого для
наделения полномочиями члена Совета Федерации";
9) в статье 123.1:
слова "Постановление Думы об" заменить словами "Постановление Думы о";
исключить слова "не позднее пяти дней со дня вступления постановления в
силу";
слова
"сети
Интернет"
заменить
словами
"информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
10) статью 124 изложить в следующей редакции:
"Статья 124
1. Полномочия члена Совета Федерации прекращаются досрочно по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации".
2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации –
представителя от Думы решение о наделении полномочиями нового члена Совета
Федерации – представителя Думы должно быть принято в порядке, установленном
статьей 3 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации" и статьями 119 – 123 настоящего
Регламента, не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения
полномочий предыдущего члена Совета Федерации.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 609

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской
области и специалистов государственных областных
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 в Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических
работников государственных областных учреждений Мурманской области и
специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 610

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской
области и специалистов государственных областных
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 в Закон
Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников
государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов
государственных областных образовательных учреждений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 611

г. Мурманск

О проекте 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 612

г. Мурманск

О Законе 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 изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 613

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие Мурманского государственного технического университета и
в связи с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы доктора экономических наук СТОЛБОВА Александра
Григорьевича – профессора кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления
экономическими системами МГТУ.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 614

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗИМИНУ Ларису
Васильевну – заместителя начальника отдела планирования, финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и кадров Комитета по ветеринарии и охране
животного мира Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 615

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
САВОСЬКО Елену Ефимовну – консультанта отдела планирования, финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и кадров Комитета по ветеринарии и охране
животного мира Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 616

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников государственных
областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области"
("Об отдельных мерах социальной поддержки
медицинских работников государственных областных
и муниципальных учреждений здравоохранения")

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
мерах социальной поддержки медицинских работников государственных областных и
муниципальных учреждений здравоохранения" с новым наименованием: "О мерах
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских
работников
государственных
областных
и
муниципальных
учреждений
здравоохранения Мурманской области".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 617

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования
отдельных категорий медицинских работников государственных
областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах
стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных
областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 618

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об осуществлении в 2013 году денежных выплат
медицинским работникам учреждений
муниципальной системы здравоохранения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об
осуществлении в 2013 году денежных выплат медицинским работникам учреждений
муниципальной системы здравоохранения".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 619

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об осуществлении в 2013 году денежных выплат
медицинским работникам учреждений
муниципальной системы здравоохранения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об осуществлении в 2013 году
денежных выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы
здравоохранения".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 620

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

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 "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 621

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

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 "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 622

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун о разработке
долгосрочной целевой программы по подготовке и обучению
медицинских кадров для Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору
Мурманской области М.В.Ковтун о разработке долгосрочной целевой программы по
подготовке и обучению медицинских кадров для Мурманской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области
М.В.Ковтун.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к постановлению Мурманской
областной Думы
от 20 декабря 2012 г. № 622

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун о разработке
долгосрочной целевой программы по подготовке и обучению
медицинских кадров для Мурманской области
Уважаемая Марина Васильевна!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены ситуацией, сложившейся в
Мурманской области в связи с дефицитом медицинских кадров.
По данным официального статистического наблюдения, по состоянию на
1 января 2012 года в учреждениях здравоохранения Мурманской области работало 3110
врачей и 8043 средних медицинских работника. По сравнению с 2009 годом
численность врачей и средних медицинских работников сократилась на 11 %, а в
сравнении с 2007 годом – на 14,2 %. Обеспеченность населения Мурманской области
медицинским персоналом в настоящее время составляет: врачами – 39,2 на 10 тыс.
населения, что ниже средних значений по Российской Федерации и соответствует 51
ранговому месту; средними медицинскими работниками – 101,3 на 10 тыс. населения,
что также ниже средних значений по Российской Федерации и соответствует 38
ранговому месту. Коэффициент совместительства у врачей в настоящее время
составляет от 1,5 в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах до 1,7 –
в скорой медицинской помощи. На фоне общей высокой потребности во врачебных
кадрах отмечается острый дефицит специалистов: врачей-терапевтов, анестезиологовреаниматологов, педиатров, акушеров-гинекологов, онкологов, эндокринологов,
кардиологов, неонатологов, неврологов, психиатров, рентгенологов, хирургов,
сердечно-сосудистых хирургов, дерматовенерологов.
Сложившаяся в регионе на протяжении последних лет на фоне общих
демографических тенденций ситуация усугубилась в связи с отменой подготовки
врачей-интернов на базе лечебно-профилактических учреждений, исключением из
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих должности "врач-интерн", отсутствием в Мурманской области учебного
заведения, осуществляющего подготовку медицинских кадров.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" о мерах
по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами просим Вас
рассмотреть возможность разработки и принятия в Мурманской области долгосрочной
целевой программы по подготовке и обучению медицинских кадров для Мурманской
области, предусмотрев мероприятия, направленные на повышение их квалификации,
поэтапное устранение дефицита, включая организацию профильных медицинских
классов в образовательных учреждениях, дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 623

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун
по вопросу состояния и реализации проектов
по повышению ядерной и радиационной безопасности

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору
Мурманской области М.В.Ковтун по вопросу состояния и реализации проектов по
повышению ядерной и радиационной безопасности (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области
М.В.Ковтун.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 20 декабря 2012 г. № 623
ОБРАЩЕНИЕ
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун
по вопросу состояния и реализации проектов
по повышению ядерной и радиационной безопасности
Уважаемая Марина Васильевна!
На совместном заседании двух комитетов Мурманской областной Думы по
экологии и охране окружающей среды и по вопросам безопасности, военнопромышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административнотерриториальных образований, где была заслушана информация руководителей
предприятий, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", депутаты областной Думы обсудили ряд проблем, связанных с вопросами
состояния и реализации проектов по повышению ядерной и радиационной
безопасности на предприятиях, входящих в состав Госкорпорации "Росатом".
В июне 2018 года и в декабре 2019 года соответственно заканчивается
продление сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС. Вывод из
эксплуатации блоков действующей станции без ввода замещающих мощностей
повлечет за собой энергозависимость региона от поставок электроэнергии извне,
невозможность развития промышленного сектора экономики и социальную
напряженность в районе размещения АЭС.
При рассмотрении на заседании комитетов областной Думы был сделан акцент
на необходимость продления сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской
АЭС, поскольку они должны быть синхронизированы со сроком ввода замещающих
мощностей на Кольской АЭС.
В ходе обсуждения вопроса о налоге на имущество организаций в отношении
объекта недвижимого имущества т/х "Россита" руководством ФГУП "Атомфлот" было
отмечено, что с 31.08.2015 предприятие утрачивает право на льготу по налогу на
имущество организаций и будет являться плательщиком данного налога в отношении
указанного объекта. Сумма налога, подлежащего к оплате, составит ориентировочно
50 млн рублей в год, что увеличит убыточность содержания судна до 100 млн рублей
в год.
Кроме того, депутаты вновь вернулись к вопросу отнесения к ведомственным
наградам знака отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности"
с предоставлением права на присвоение звания "Ветеран труда". В настоящее время
в Мурманской области примерно 500 человек награждены знаком отличия в труде
"Ветеран атомной энергетики и промышленности", утвержденным приказом
Госкорпорации "Росатом" от 26.06.2008 № 225 "Об учреждении ведомственных знаков
отличия" и приказом от 29.02.2012 № 1/165-П "О награждении знаком отличия в труде
"Ветеран атомной энергетики и промышленности".
К сожалению, указанные знаки в Мурманской области не расценивается как
ведомственные, в присвоении звания "Ветеран труда" награжденным лицам органы,
уполномоченные в сфере социального развития, отказывают. Судебные органы ранее
поддерживали позицию органов исполнительной власти, но в 2012 году ситуация в
корне изменилась.
Поскольку региональные судебные инстанции руководствуются в своих
решениях Определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2012
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№ 45-КГ12-1 и поддерживают своими решениями исковые требования граждан,
награжденных знаком отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности",
представляется
целесообразным
в
кратчайшие
сроки
законодательно урегулировать данный вопрос.
В связи с вышеизложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам,
уважаемая Марина Васильевна, с просьбой направить обращение к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, генеральному директору
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" С.В.Кириенко о
поддержке продления сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС и
размещения на территории Кольского полуострова головных энергоблоков средней
мощности Кольской АЭС-2 с целью замещения выбывающих мощностей на
действующей Кольской АЭС.
А также рекомендуют Правительству Мурманской области:
учитывая необходимость содержания т/х "Россита" для последующих
экологических работ по реабилитации радиационно-опасных объектов, расположенных
в Мурманской области, рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Закон
Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на имущество
организаций" в части отмены пресекательного срока действия льготы по налогу на
имущество организаций с момента окончания действия международного договора;
с целью сохранения социальной стабильности в области внести изменения в
постановление Правительства Мурманской области от 09.10.2012 № 506-ПП "Об
утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в
части наделения правом присвоения звания "Ветеран труда" гражданам, награжденным
знаком отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 624

г. Мурманск

Об информации Правительства Мурманской области
о ситуации, сложившейся с обеспечением электрической энергией
населенных пунктов Чаваньга, Чапома, Кузомень
Терского района Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению информацию начальника управления обеспечения
деятельности
энергетической
и
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Кудрявцева В.Ю. о ситуации, сложившейся с обеспечением электрической энергией
населенных пунктов Чаваньга, Чапома, Кузомень Терского района Мурманской
области.
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области рассмотреть вопрос о
незамедлительном выделении средств из резервного фонда Правительства Мурманской
области на финансирование мероприятий по восстановлению электроснабжения
населенных пунктов Терского района Мурманской области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 625

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 186614-6
"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте
федерального закона № 186614-6 "О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2012 г.

№ 626

г. Мурманск

Об информации администрации Кольского района
о выделении земельного участка под строительство
железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории
муниципального образования городское поселение
Молочный Кольского района Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предложить администрации Кольского района в срок до 25 декабря 2012 года
предоставить в Мурманскую областную Думу информацию о выделении земельного
участка под строительство железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории
муниципального образования городское поселение Молочный Кольского района
Мурманской области.
2. Рекомендовать комитету Мурманской областной Думы по экологии и охране
окружающей среды (Лещинская Н.В.) рассмотреть вопрос "О строительстве
железнодорожной ветки Выходной-Лавна на территории муниципального образования
городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области".
3. Обратить внимание Правительства Мурманской области и администрации
муниципального образования Кольский район Мурманской области на необходимость
присутствия приглашенных представителей на заседании Мурманской областной
Думы.
4. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области и
администрацию муниципального образования Кольский район Мурманской области.

Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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